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1. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ 

С помощью исследования трудовой занятости получают обзор занятости населения, рабочей 
среды и изменений на рынке труда. 

Первым современным исследованием трудовой занятости считается исследование, 
проведенное в США в 1940 году. История исследований трудовой занятости в Европе 
началась немного позже, в 1950 году во Франции. Исследование, охватывающее страны 
Европейского Союза, провели в начале 60-х годов прошлого века. Об исследованиях 
трудовой занятости в странах Центральной и Восточной Европы можно говорить, начиная с 
90-х годов прошлого века, в Эстонии с 1995 года. 

Исследования трудовой занятости (ИТЗ) проводятся по методике Международной 
организации труда (МОТ), это обеспечивает сравнимость данных разных стран. 
Исследование трудовой занятости является выборочным исследованием, данные 
собираются персонально. Преимущество персонального опроса перед другими источниками 
информации (исследование предприятий, административные данные) в том, что 
охватывается все население трудоспособного возраста. Например, исследование 
предприятий не отражает данные работников, чьи трудовые отношения не оформлены 
официально, данные Кассы по безработице отражают данные только зарегистрированных 
там. 

Департамент статистики провел первый в Эстонии опрос исследования трудовой занятости в 
начале 1995 года (ИТЗ 95). В 1997-1999 гг. опросы проводились во втором квартале. С 2000 
года опрос проводится круглый год, и итоги подводятся постоянно каждый квартал и за год.  

В целях развития исследования трудовой занятости в Эстонии, помимо интересов местных 
пользователей, учитываются также требования Европейского Союза, предъявляемые к 
исследованию. Основой исследования трудовой занятости в Европейском Союзе является 
постановление, по которому все страны ЕС обязаны проводить исследование трудовой 
занятости и предоставлять эти данные в Департамент статистики ЕС (Евростат). 

Начиная с 2001 года, в анкету исследования трудовой занятости в Эстонии добавляется 
модуль, составленный на основании соответствующих рекомендаций Европейского Союза, 
тема которого каждый год изменяется. Целью дополнительного модуля является сбор 
подробной информации в актуальных областях, касающихся рынка труда. Темы 
дополнительных модулей Евростата по темам и годам, следующие: 

•2001 Продолжительность рабочего дня и рабочий распорядок (в анкете продолжение ЧАСТИ 

D)  

•2002 Здоровье и трудоспособность (ЧАСТЬ L) 

•2003 Обучение на протяжении жизни (II и IV квартал) (продолжение ЧАСТИ J) 

•2004 Продолжительность рабочего времени и организация труда (продолжение ЧАСТИ D) 

•2005 Совмещение работы и семейной жизни (ЧАСТЬ L) 

•2006 Выход с работы на пенсию (ЧАСТЬ M) 

•2007 Травматизм на производстве и нарушения здоровья, связанные с работой (ЧАСТЬ L) 

•2008 Положение иммигрантов и их потомков на рынке труда (ЧАСТЬ B, продолжение ЧАСТИ 

K)  

•2009 Трудоустройство молодежи после окончания учебного заведения (II и IV квартал) 

(ЧАСТЬ JN) 

2010  Совмещение трудовой и семейной жизни (II и IV квартал) (продолжение ЧАСТИ YC, 

ЧАСТЬ LL) 

2011 Здоровье и трудоспособность (II и IV квартал) (ЧАСТЬ L) 

2012 Выход с работы на пенсию (II и IV квартал) (ЧАСТЬ М) 

Начиная с 2002 года, дополнительно к модулям Евростата, в исследование трудовой 

занятости по желанию потребителей данных в Эстонии добавлены следующие модули: 

•2002, I-IV кв. Длительная безработица (продолжение ЧАСТИ H, заказчик: 

 Министерство Социальных Дел)  

•2002, I и III кв.  Жилье и изменения места жительства (ЧАСТЬ M, Тартуский Университет) 
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•2002, II и IV кв.  Молодежь (ЧАСТЬ N, Институт Международных и Социальных 

 Исследований) 

•2003, I кв. Здоровье (ЧАСТЬ L, модуль подготовки Социального Исследования)  

•2003, III кв.  Условия труда (ЧАСТЬ M, модуль подготовки Социального Исследования)  

•2004, I и III кв.  Потребление культуры (ЧАСТЬ L, Министерство Культуры)  

•2006 и 2008,  I-IV кв. Здоровье и трудоспособность (ЧАСТЬ L, модуль Евростата, 

 Министерство Социальных Дел) 

•2008, II кв. Качество труда (ЧАСТЬ N, Министерство Социальных Дел) 
•2009, I и III кв. Травматизм на производстве и нарушения здоровья (ЧАСТЬ L, 

Министерство Социальных Дел) 
2011, I и III кв. Профессиональная деятельность (продолжение ЧАСТИ D) 
2012, III кв. Сельскохозяйственная деятельность (ЧАСТЬ EL) 

В 2000-2006 годах, дополнительно к исследованию трудовой занятости, спрашивался модуль 
«Поездки» (до 2001 года «Туризм», ЧАСТЬ Т). Начиная с 2004 года, каждый год во II квартале 
спрашиваются «Инфотехнологии в домохозяйстве» и также в 2004, 2005 годах 
«Использование автомобиля».  

Департамент статистики публикует результаты исследования трудовой занятости в Эстонии  
в ежемесячнике  «Статистика Эстонии», в сборнике «Рынок труда» (до 2004 года «Рабочая 
сила»), в ежегодном сборнике статистических данных по Эстонии и других изданиях. 
Департамент статистики отвечает на запросы по вопросам исследования трудовой занятости. 

 

2. ВЫБОРКА 

Генеральную совокупность исследования трудовой занятости составляют все живущие в 
Эстонии лица трудоспособного возраста. Трудоспособными считаются лица, возраст которых 
на неделе исследования был 15-74 года. При составлении выборки учтена необходимость в 
данных о рынке труда по уездам. Для этого 15 уездов Эстонии и Таллинн были разделены по 
количеству населения на четыре группы: 

1)  Таллинн; 

2)  четыре крупнейших уезда (Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Пярнумаа и Тартумаа); 

3)  10 меньших уездов; 

4)  Хийумаа. 
В меньших уездах вероятность попадания в выборку больше, чем в Таллинне и крупных 
уездах. Выборка производилась путем систематического случайного отбора на основании 
базы данных населения AS Andmevara. Выборка разделена на равные части по 52 неделям 
исследования.  

Опрос проводится на неделе, следующей за неделей исследования. В виде исключения 
разрешается проводить опрос и позже – начиная с 2012 года, в течение 3 недель с конца 
недели исследования (до 2012 года было разрешено опрашивать в течение 5 недель с конца 
недели исследования), в конце квартала в течение 2 недель с конца недели исследования. 
Анкета всегда заполняется относительно указанной в выборке недели исследования. 

Выборка исследования является индивидуальной – это означает, что искать следует лицо, 
попавшее в выборку. Лиц, попавших в выборку, находят по заранее имеющейся информации 
в выборке. Если лицо, попавшее в выборку, не удается найти с первой попытки, то следует 
продолжить его поиски. Для нахождения лица, попавшего в выборку, следует совершить не 
менее трех попыток в сельской местности и не менее пяти попыток в городской. Важно, чтобы 
попытки совершались в разные дни недели и время суток, что повысит вероятность 
нахождения лица, попавшего в выборку. Каждое лицо, попавшее в выборку, влечет за собой 
домохозяйство. Если лицо не проживает по адресу, указанному в выборке,  то необходимо 
начать его поиски, но домохозяйство нельзя заменить другим домохозяйством, проживающим 
по данному адресу 

Опрашиваются все трудоспособные (15-74-летние на последний день недели исследования) 
члены домохозяйства лица, попавшего в выборку. Для получения наиболее точных данных 
домохозяйства опрашиваются по четыре раза: два квартала подряд, а затем через год в тех 
же кварталах. Например, если домохозяйство было опрошено в I квартале этого года, то его 
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следует опросить и во II, а также в I и II кварталах следующего года. Каждый квартал 
обновляется одна четверть выборки, а три четверти выборки составляют уже опрошенные 
ранее домохозяйства. 

При первичном опросе выпадают домохозяйства, где лицо, попавшее в выборку, умерло или 
переехало на постоянное место жительства за границу. В последующих опросах 
опрашиваются также те домохозяйства, где после первого опроса лицо, попавшее в выборку, 
умерло или уехало за границу, но некоторые члены домохозяйства проживают в Эстонии. 
При разделении домохозяйства опрашивается та его часть, куда входит лицо, попавшее в 
выборку (если выбранное лицо умерло или уехало за границу, то лицо с наименьшим 
порядковым номером). Каждый раз опрашиваются все члены домохозяйства трудоспособного 
возраста, т.е. также те, кто присоединился к домохозяйству после первого опроса.  

Если лицо, попавшее в выборку, или кто-либо из членов домохозяйства находится в 
институциональном учреждении (в больнице по уходу, тюрьме и т.п.), то с ним также 
проводится опрос. В исследовании трудовой занятости опрашивают также и тех, кто 
находится в институциональном заведении. 

Первичный опрос домохозяйства следует проводить в виде интервью (интервью с глазу 
на глаз). Другие способы опроса (в т.ч. опрос по телефону), как правило, не разрешены. 

Повторный опрос  (второй, третий, четвертый опросы) можно, по уважительным причинам, 
проводить по телефону. Например, если респондент отказывается от интервью с глазу на 
глаз, респондент живет очень далеко или временно уехал из дома. 

Исследование состоит из двух опросов: опроса домохозяйства и индивидуального опроса. На 
опрос домохозяйства отвечает один из членов домохозяйства в возрасте 15-74 лет. На 
индивидуальный опрос отвечает за себя каждый член домохозяйства в возрасте 15-74 
лет. Только в исключительных случаях разрешено проводить Proxy-интервью: если во 
время опроса с кем-либо из членов домохозяйства невозможно установить контакт, то вместо 
него отвечает кто-либо другой из членов домохозяйства.  

Из опроса выпадают лица, с которыми не удается связаться или которые категорически 
отказываются от участия в опросе. Эти лица образуют потерю опроса. Высокое качество 
опроса обеспечивается низким процентом потери, т.е. задача интервьюера заключается в 
том, чтобы по возможности избегать возникновения потерь.  
 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Основой исследования трудовой занятости служит система определений, выработанная 
Международной Организацией Труда, которая обеспечивает сравнимость результатов 
исследования с данными других государств. 

В ИТЗ население рассматривают соответственно определению «резидентности» (постоянное 
население). Человек, который живет или собирается прожить на экономической территории 
государства один год или дольше, считается постоянным жителем. 

Все лица одного домохозяйства являются резидентами там, где находится центр 
экономических интересов домохозяйства, т.е. там, где находятся жилые помещения 
домохозяйства, которые члены домохозяйства рассматривают и используют как свое 
основное место жительства. Член резидентного домохозяйства остается резидентом и тогда, 
когда временно выезжает за пределы экономической территории, но центр его экономических 
интересов, по-прежнему, остается на той экономической территории, где домохозяйство 
является резидентом. 

Лицо является временно отсутствующим, если оно проживает в государстве постоянно, но 
пребывает или собирается пробыть за границей меньше года. 

Объектом исследования экономической активности населения является население 
трудоспособного возраста. Трудоспособными считаются лица, возраст которых на неделе 
исследования был 15-74 года.  

В 2012 году трудоспособными и опрашиваемыми считаются все те, кто 

1) родились в 1937 году, и чей день рождения будет после окончания недели исследования 
(кому на неделе исследования было 74 года);  
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2) родились в 1938–1996 годах; 
3) родились в 1997 году, и чей день рождения был раньше начала недели исследования или 

на неделе исследования (в течение недели исследования было или исполнилось 15 лет). 

Опрос домохозяйства проводят относительно всех членов домохозяйства. На 
индивидуальный опрос отвечают 15–74-летние члены домохозяйства. 

Все население трудоспособного возраста можно поделить на три категории. Во-первых, 
экономически активное население - это те, кто хотят работать; во-вторых, экономически 
пассивное или неактивное население - те, кто не желают или не могут работать. 
Экономически активное население называют рабочей силой, и оно в свою очередь делится 
на работающих (желающих работать и имеющих работу) и безработных (желающих 
работать, но не имеющих работы). К экономически пассивному (или неактивному) населению 
относятся, например, домохозяйки, учащиеся (неработающие), люди с  недостатками 
здоровья, матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и т.д. 

Работающим или занятым (работой) является тот, кто в течение обследуемого периода 

1) работал за плату в качестве наемного работника, предпринимателя или работника 
свободной профессии;  

2) работал на семейном предприятии или хуторе без непосредственной оплаты; 
3) временно не работал. 

Главный критерий временного отсутствия на работе - сохранение формальных трудовых 
отношений (в случае предпринимателя - сохранение предприятия). Причиной временного 
отсутствия на работе может быть, например, отпуск, болезнь, курсы переобучения или 
повышения квалификации, забастовка и т.п. Работающим в течение недели исследования 
считается тот, кто работал, по крайней мере, 1 час. Такой подход обусловлен 
необходимостью выделить безработицу, как полное отсутствие работы. 

Исходя из фактически отработанных часов, всех, имеющих работу, можно поделить на 
работающих полный и неполный рабочий день. В ИТЗ работающими неполный рабочий 
день считаются те, кто работают меньше 35 часов в неделю. Исключение составляют 
занятые на должностях, где укороченная рабочая неделя установлена законодательно.  

Одной из подгрупп работающих являются не полностью занятые. Не полностью занятым 
является тот, кто работал неполный день, желал бы работать больше и готов сразу (в 
течение 2-х недель) приступить к дополнительной работе. 

Безработным является тот, относительно кого одновременно выполняются три условия: 

1) не имеет работы (нигде не работает в данный момент и временно не отсутствует на какой-
либо работе); 

2) если нашел работу, готов сразу (в течение 2-х недель) приступить к ней; 
3) активно ищет работу. 

Под активным поиском работы понимают реальные шаги, предпринятые для поиска работы 
или основания собственного предпринимательства, например, регистрация в службе 
трудовой занятости, поиски работы путем подачи объявлений в газету и попыток связаться с 
работодателем по объявлениям о трудоустройстве, поиски работы через родственников и 
знакомых, ходатайство о получении кредита (кредитов) для  начала предпринимательской  
деятельности и т.п. 

Отдельно рассматривают тех неработающих, кто хотел бы работать и готов сразу приступить 
к работе, если представится такая возможность, но не ищет активно работу в основном 
потому, что не надеется ее найти. Причиной отчаяния может быть отсутствие поблизости 
подходящей работы, возраст (слишком молодой или слишком старый) и т.п. Таких 
неработающих называют упавшими духом и относят их к неактивному населению, то есть не 
включают в состав рабочей силы.  

Для оценки экономической активности населения используется понятие уровня участия в 
рабочей силе (или уровень активности), который вычисляется как соотношение рабочей 
силы (суммы всех занятых и безработных) и населения трудоспособного возраста. 

Уровень участия в рабочей силе = рабочая сила / население трудоспособного возраста  

 (уровень активности)      
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Для анализа изменений, происходящих в трудовой занятости, используется показатель 
уровня трудовой занятости, который вычисляют как соотношение занятых к населению 
трудоспособного возраста. 

Уровень трудовой занятости = занятые / население трудоспособного возраста 

Для оценки безработицы и происходящих в этой сфере изменений используется показатель 
уровня безработицы, который вычисляется как соотношение числа безработных к рабочей 
силе (сумме всех занятых и безработных). 

Уровень безработицы = безработные / рабочая сила 
 

4. ОПРОС ДОМОХОЗЯЙСТВА 

Цель  

Зафиксировать размер и тип домохозяйства, что является основным понятием в социальной 
статистике. Вопросы пола, возраста, национальности, гражданства и семейного положения 
позволяют анализировать изменения на рынке труда по разным группам населения. 

Основные понятия 

Государство, в котором родился респондент – это государство, соответствующее 
существующему административному делению, или государство, которое являлось 
постоянным местом жительства матери респондента на момент его рождения. 

Национальность - записывается та национальность, которую называет сам респондент. Лицо 
имеет право причислить себя к той национальности, с которой оно ощущает наиболее тесные 
этнические и культурные связи. 

Гражданство – государство, гражданином которого, является респондент. Гражданство 
получают по рождению или в порядке натурализации, соответственно законам государства. 
Гражданство соответствует тому государству, паспорт которого имеется у респондента. 

Семейное положение согласно действующему законодательству - никогда не состоял в 
браке, состоит в браке, разведен, вдовец, соответственно законодательству Эстонии (или 
другого государства). Законно оформленное семейное положение может отличаться от 
действительного – никогда не состоял в браке, в гражданском браке, состоит в браке, вдовец, 
разведен или живущие раздельно.  

4.1 ЧАСТЬ YA. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА И ЕГО ЧЛЕНОВ  

4.2 ЧАСТЬ YB. ОТНОШЕНИЯ В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ 

4.3 ЧАСТЬ YC. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

4.4 ЧАСТЬ YD. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВА 

См. «Общее руководство к анкете социальных исследований»  

4.5. ЧАСТЬ EL. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель 

Цель сельскохозяйственного модуля состоит в том, чтобы собрать данные об 
индивидуальных сельских хозяйствах, т.е. небольших хозяйствах (имеющих менее 1 га 
земли), занимающихся в основном  выращиванием сельскохозяйственной продукции (более 
половины) для собственного потребления.  

Используемая земля не обязательно должна быть в собственности, может быть 
арендованной или полученной в бесплатное пользование. Индивидуальные сельские 
хозяйства не опрашивались во время  сельскохозяйственной переписи 2010 года. Данные 
собирают не обо всех сельскохозяйственных культурах, а только о тех, что составляют в 
индивидуальных хозяйствах основную часть сельского хозяйства Эстонии (о картофеле, 
овощах, выращивании фруктов и ягод и о лугах). 
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Основные понятия 

В населенных пунктах типичными индивидуальными хозяйствами являются частные дома, 
при которых есть сад (плодовые деревья, ягодные кусты, овощи, картофель). Такие же сады 
могут быть и в загородных домах (дачах и садоводческих кооперативах). 

В сельской местности типичными индивидуальными хозяйствами являются бывшие хутора, в 
которых сельскохозяйственная земля сдана в аренду соседу либо какому-нибудь 
сельскохозяйственному товариществу. Себе при этом оставлен либо сад, либо небольшой 
кусок сельскохозяйственной земли или же луга для выпаса крупного рогатого скота или овец, 
всего – менее 1 га. Индивидуальными хозяйствами являются также и бывшие хутора, в 
которых земля хоть и не сдана в аренду, но в своей основе не используется (не возделана, не 
скошена). Используют либо только сад, либо немного сельскохозяйственной земли или же 
луга, всего – менее 1 га. 

Правила 

EL1 Овощи – это капуста (в т.ч. цветная), огурцы, помидоры, столовая свекла, морковь, 
репчатый лук, чеснок, овощной горох, брюква, салат, шпинат, зеленый лук, укроп, щавель, 
петрушка, сельдерей, пастернак, редька, редис, фасоль и бобы (если их не выращивают на 
поле для получения сухого зерна), цукини, тыква, ревень и т.п. Необходимо учесть также 
овощи, выращенные в теплице. 

Плодовые деревья – это яблони, груши, сливы и вишни (независимо от сорта) 

Ягодные кусты – это красная, белая и черная смородина, крыжовник, облепиха и т.п.  

Все культуры, которые не были названы отдельно учитываются как «другие 
сельскохозяйственные культуры», включая зерновые, бобовые (бобы и горох, выращенные 
для получения сухого зерна; чечевица, вика посевная, нут - турецкий горох), картофель, 
технические культуры (рапс, масличная репа, масличный лен, лен-долгунец, лечебные и 
пряные растения, конопля, хмель и другие технические культуры), цветы и декоративные 
растения, выращиваемые на продажу; кормовые корнеплоды, кормовая капуста, луговые 
травы для скоса, кукуруза, семеноводство, клубника, малина, культивированные лесные 
ягоды, саженцы лесопитомника (саженцы плодовых деревьев, ягодных культур, 
декоративных растений и лесных деревьев).  

Сельскохозяйственные птицы – это куры-петухи, утки, гуси, индюки, перепела, страусы и т.д.  

EL2. К индивидуальному дому относятся дороги, газон, палисадник, здания. Двор не 
относится к сельскохозяйственной земле.  

Землей считается также участок, взятый в аренду, который используют для выращивания 
сельскохозяйственных культур и содержания животных. 

EL3. Выращивают для собственного потребления, т.е. не с целью продажи и получения 
дохода. 

Вопросы о выращивании сельскохозяйственных культур относятся к 2012 году. 

EL4. 

A. Общая земельная площадь, включая землю под плодовыми деревьями и ягодными 
кустами (м²) – 

Учитывайте землю для выращивания всех сельскохозяйственных культур, в т.ч. и ту, 
которую используют для выпаса скота или скоса трав на корм животным. 

Сюда не относится земля, отведенная под здания, цветники и дороги. Не учитывают землю, 
отданную в аренду, а также неиспользуемую (невозделанную, нескошенную, не является 
пастбищем) землю. 

В том числе: 

B. Число плодовых деревьев  

Сюда относятся: яблони, груши, сливы, вишни (независимо от сорта) 

C. Число ягодных кустов  
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Сюда относятся: красная, белая и черная смородина, крыжовник, облепиха и т.п.  

D. Площадь для выращивания малины и культурных сортов лесных ягод (м²) 

E. Площадь открытого грунта для выращивания овощей и клубники (м²) 

Сюда относятся клубника и овощи, выращиваемые в открытом грунте, в т.ч. капуста (включая 
цветную), огурцы, помидоры, столовая свекла, морковь, репчатый лук, чеснок, горох, брюква, 
салат, шпинат, зеленый лук, укроп, щавель, петрушка, сельдерей, пастернак, редька, редис, 
фасоль и бобы (если их не выращивают на поле для получения сухого зерна), цукини, тыква, 
ревень и т.п. 

F. Площадь для выращивания овощей в теплице (м²)  

Сюда относятся овощи, возделываемые в закрытом грунте, т.е. культуры, которые находятся 
весь период роста или основную его часть в теплицах, которые покрыты стеклом, эластичным 
или твердым пластиком. 

G. Площадь для выращивания картофеля (м²)  

H. Площадь луга (м²)  

Естественный (природный) луг или посеянные луговые травы, которые используют для 
выпаса скота или скоса трав на корм животным. 

EL5. Вопрос касается содержания сельскохозяйственных животных, птиц и пчел по 
состоянию на 1 июля 2012 года. Если сельскохозяйственные животные поделены между 
несколькими домохозяйствами, то учитывайте только свою часть. 

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОПРОС 

5.1 ЧАСТЬ С. Занятость на неделе исследования  

Цель  

Задача части С - зафиксировать состояние респондента в период исследования, и, в 
зависимости от этого, продолжить опрос в части D или в части G. 

Основные понятия 

Работа – респондент работал на неделе исследовании хотя бы один час и получил (получит) 
за это плату. Кроме наемной работы, это предпринимательство, ведение хуторского 
хозяйства, занятие свободной профессией, индивидуальная трудовая деятельность, а также 
работа на семейном предприятии без непосредственной оплаты труда и т.д. С точки зрения 
исследования неважно, была ли работа официально оформлена или нет, работали полный 
рабочий день или неполный. Работой надо считать и производство сельскохозяйственных 
продуктов на личном подсобном хозяйстве с целью их продажи. В качестве работы надо 
признать и приносящую доход нелегальную деятельность, если она упоминается 
респондентом. 

Применение критерия одного часа обусловлено необходимостью разграничить 
безработность, как полное отсутствие работы. Распределение занятых по рабочей нагрузке 
помогает прояснить фиксирование рабочих часов. Ученики и практиканты считаются 
работающими на неделе исследования, только если их практика оплачивается (зарплата, 
пособие практиканта и тп) Проходящих неоплачиваемую практику, работающими не считают.  

Лицо, занимающееся предпринимательством, считается работающим, если выполняется 
одно из следующих условий: 

1) респондент работает в своей фирме, на хуторе, занимается частной практикой с 
целью получения дохода, даже если не получает прибыли  

2) респондент затрачивает свое время на функционирование своей фирмы, хутора, 
частной практики, в том числе, когда ничего не продается, услуги не оказываются, 
ничего не производится (напр., хуторянин занимается подготовительными работами, 
архитектор ждет клиентов, рыбак ремонтирует лодку или сети, лицо находится на 
семинаре, заказывает оборудование и т.п.) 
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3) респондент затрачивает время на начало деятельности своей фирмы, хутора, 
частной практики (напр., закупает или устанавливает оборудование, арендует 
помещение и т.д.) 

Лицо, работающее на своем хуторе (подсобном хозяйстве), считается работающим на неделе 
исследования, если хотя бы часть продукции пойдет на продажу. Неважно, будет ли 
продукция продана на неделе исследования, а важно, что обычно продукция (или ее часть) 
продается. 

Наемный работник, который всю неделю исследования находился на курсах, считается 
работающим, если выполняется одно из следующих условий: 

1) проходил обучение по требованию работодателя; 

2) обучение проходило в рабочее время; 

3) обучение непосредственно связано с имеющимся местом работы; 

Примеры: 

 Если респондент работал на неделе исследования на своем хуторе, и ничего 
не продал, т.к. время сбора урожая еще не пришло, то он является 
работающим. 

 Если респондент работал на неделе исследования на своем хуторе 
(подсобном хозяйстве), и ничего не продавал (вся продукция идет на 
собственные нужды), то он не является работающим. 

 Если респондент строит дом с целью получения дохода (сдать в аренду, 
продать), то он работающий. 

 Если респондент строит дом только для своей семьи, то он не является 
работающим. 

 Зарегистрированный безработный, направленный на неделе исследования на 
общественные работы от Кассы по безработице, и получивший за это плату, 
является работающим. 

 Если лицо занимается добровольной работой, за которую не платят 
(например, благотворительная работа при церкви или неоплачиваемая работа 
лиц, проживающих в попечительских учреждениях), то оно не является 
работающим. 

 Находящийся на срочной службе в армии (а также на приравненной к ней 
альтернативной службе), не является работающим (срочная служба является 
одной из форм неактивности). 

Работающими считаются и те, кто на неделе исследования временно отсутствовал на 
работе. 

Временное отсутствие на работе - если работа респондента временно приостановлена, но он 
предполагает вернуться на работу через определенное время. Временное отсутствие 
продолжается до трех месяцев или пока респондент непрерывно получает хотя бы 50% от 
своей зарплаты. 

Правила 

Очень важно точно обозначить неделю исследования. Интервьюер зачитывает вслух текст, 
находящийся в начале части, вместе с точными датами начала недели (понедельник) и 
окончания (воскресенье) недели исследования. 

C01-C05. Цель этой серии вопросов - выяснить, работал респондент в течение недели 
исследования или нет.  

Серия вопросов С01-С05 построена так, что каждый следующий вопрос пытается расширить 
понятие работы. В вопросе С02 это понятие расширяется до предпринимательства, работы 
на хуторе, коммерческой или посреднической деятельности и т.п., в вопросе С03 – до работы 
на семейном предприятии или хуторе без непосредственной оплаты, в вопросе С04 - 
производства сельхозпродуктов на продажу. В вопросе С05 в это понятие включается также 
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временное отсутствие респондента на работе. Цель такого расширения - максимальный 
охват всех работающих. 

Если на какой-либо из ряда вопросов С01-С04 получен положительный ответ, другие вопросы 
можно не задавать и сразу приступать к заполнению части D “Основная работа». Если, 
несмотря на максимальное расширенное понятие работы, ни на один из вопросов С01-С05 
положительного ответа не получено, то переходят к части G. 

C05–C09. Эта серия вопросов выявляет лиц, временно отсутствующих на работе. У наемных 
работников при этом должны сохраняться трудовые отношения с работодателем. 
Существенно отметить, что называть временно отсутствующими на работе можно только тех, 
у кого имеются какие-то устойчивые трудовые отношения. Лица, занятые случайными 
заработками, не могут считаться временно отсутствующими на работе - у них нет постоянных 
трудовых отношений. Сезонных работников, у кого нет круглогодичных трудовых отношений, 
также не считают временно отсутствующими, когда речь идет о несезонном периоде. Также, 
не считаются временно отсутствующими и те, у кого есть договоренность о начале работы 
(т.е. имеются трудовые отношения), но кто еще не приступил к реальной работе. Они 
считаются безработными. Среди последних, исключение составляют те, кто заболел в 
первый день работы. Для них акцептируется понятие временного отсутствия на работе. 

Со стороны предпринимателей (работодатели, предприниматели - физические лица и 
хуторяне) и работников семейного предприятия, не получающих зарплату, предпосылкой 
временного отсутствия на работе является (непрерывное) существование предприятия, 
позволяющее после возвращения снова приступить к работе. Предприятие считается 
действующим, если выполнено одно из следующих условий: 

1) Оборудование и станки, во что владелец инвестировал деньги, находятся в 
собственности предприятия и в пользовании владельца или его наемных работников; 

2) Контора, склад, хутор или другое помещение находится в пользовании; 

3) Информация о предприятии присутствует в телефонной книге, справочнике 
предприятий, на рекламных брошюрах и т.п.  

Собственников пляжных ресторанов, киосков и других сезонных предприятий можно считать 
временно отсутствующими, по причине временного закрытия предприятия во внесезонное 
время, только тогда, когда у них есть договоренность с работниками о возвращении на работу 
и работодатель непрерывно платит зарплату не меньше 50% от обычной зарплаты.  

C06. Причиной временного отсутствия на работе может быть очередной отпуск, вынужденный 
отпуск, государственные праздники, болезнь или травма респондента, учеба и т.п. Отмечать 
только один ответ. Если у респондента несколько причин то отметить только ту, по которой он 
отсутствовал больше всего часов.  

Особенно внимательно надо рассматривать ситуации с находящимися в отпуске по 
беременности, родам или в отпуске по уходу за ребенком.  

Право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам (вариант ответа 7) имеют все 
работающие женщины, независимо от того, заключен ли с ними срочный или бессрочный 
трудовой договор. Его продолжительность - 140 календарных дней, в случае рождения 
близнецов или осложнений при родах, отпуск длится 154 календарных дня. Соответственно 
закону о медицинском страховании, за этот промежуток времени женщине выплачивается 
возмещение в размере 100% за каждый день отпуска, исходя из средней зарплаты за 
календарный день.  

Отпуск по уходу за ребенком (вариант ответа 8) предоставляется матери или отцу ребенка до 
достижения ребенком 3-х-летнего возраста. Отпуск по уходу за ребенком может быть также 
предоставлен опекуну ребенка, если ни мать, ни отец этот отпуск не использовали. За время 
отпуска по уходу за ребенком выплачивается родительская компенсация (родительская 
зарплата), в соответствии с законом о родительских пособиях, или пособие по уходу за 
ребенком, в соответствии с законом о государственных семейных пособиях. Право на 
получение родительской компенсации появляется на следующий день после окончания 
отпуска по беременности и родам. Если мать не находилась в отпуске по беременности и 
родам, то право на родительскую компенсацию появляется со дня рождения ребенка. Право 
на получение родительской компенсации заканчивается, если со времени выхода в отпуск по 
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беременности и родам прошло 575 дней. Если мать не находилась в отпуске по 
беременности и родам, то родительская компенсация выплачивается до достижения 
ребенком 18-ти месячного возраста. Размер родительской компенсации зависит от средней 
зарплаты родителя. Пособие по уходу за ребенком можно использовать целиком или по 
частям в любое время до достижения ребенком трехлетнего возраста. Пособие по уходу за 
ребенком не выплачивается в период получения родительской компенсации. 

Если респондент не находится в отпуске по уходу за ребенком, но у него есть обязанности по 
уходу (в семье есть дети до 15 лет или взрослые, нуждающиеся в уходе), то вариант ответа 
09. Если респондент добровольно находится дома по другим причинам (например, 
домохозяйка без детей, которая заботится только о муже и хозяйстве), то ответ 10. Другие 
личные или семейные причины (вариант 10) это например смена местожительства, 
замужество/женитьба и др. 

Находящимся в вынужденном отпуске (вариант ответа 2) считается тот, чьи трудовые 
отношения с работодателем приостановлены по инициативе работодателя на определенный 
или неопределенный срок.  

Рабочий график, сезонное отсутствие работы (вариант ответа 11) отмечается, если имеет 
место гибкий график. Например, свободная неделя, как компенсация за сверхурочные часы, в 
рамках договора суммарного учета рабочего времени или договора с фиксированным 
годовым количеством рабочих часов. 

C07. Проверяется выполнение первого критерия временного отсутствия на работе, т.е. 
предполагаемое возвращение на работу. Например, если у находящегося в вынужденном 
отпуске не сохранилось формальное трудовое соглашение (напр., банкротство предприятия), 
то он не является работающим, и опрос продолжается в части G. 

C08. Вторым критерием временного отсутствия на работе является длительность отсутствия. 
В случае периода длительностью до трех месяцев, речь идет о временном отсутствии на 
работе. Если респондент затрудняется сказать, как долго он еще будет отсутствовать, то 
учитывайте только прошедшее время отсутствия, т.е. с того дня, когда респондент последний 
раз работал до конца недели исследования. 

C09. Если период отсутствия на работе длится дольше трех месяцев, то временное 
отсутствие на работе проверяется по третьему критерию. Отсутствие является временным 
только тогда, когда за время отсутствия на работе респондент получал оплату (зарплату, 
родительское пособие и др.), которая составляла, по крайней мере, 50% от обычной 
зарплаты. Обычная зарплата – это последняя регулярная зарплата, которую получили до 
начала периода временного отсутствия на работе. Зарплату может платить работодатель или 
государство (или оба). Она включает любые денежные компенсации, которые связаны с 
зарплатой (напр. родительская компенсация, возмещение по нетрудоспособности), но не 
включает пособия, которые респондент получил бы и без работы (напр. пособие по уходу за 
ребенком, семейные пособия).  

Если формальные трудовые отношения сохраняются и, находящийся в отпуске до трех 
месяцев или дольше, получает оплату, составляющую, по крайней мере, 50% от зарплаты, то 
он считается временно отсутствующим на работе. Если формальные трудовые отношения не 
сохранились (напр., банкротство предприятия) или отпуск длится дольше трех месяцев, и не 
выплачивалась зарплата в размере 50% от обычной, то находящийся в отпуске не считается 
работающим. Он безработный, если искал работу и готов приступить к ней, или, в противном 
случае, неактивный (в обоих случаях опрос продолжается в части G). 

C10. Если респондент находится в отпуске по уходу за ребенком, то он является неактивным 
(опрос продолжается в части G) независимо от размера получаемой оплаты. 
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5.2 ЧАСТЬ D. ОСНОВНАЯ РАБОТА 

Цель 

В части D собираются данные, касающиеся основного места работы респондента в течение 
недели исследования. На основе этих данных получают оценки уровня занятости и 
распределения занятых по сферам деятельности, должностям, статусу занятости, по 
собственнику предприятия и др. Это основные показатели занятости. 

По количеству работников на предприятии/учреждении, подразделении анализируют 
различия между работниками больших и маленьких коллективов. 

Местоположение работы, расстояние от дома, время, затраченное на дорогу до работы – эти 
показатели позволяют анализировать передвижение на рынке труда, т.е. оценить количество 
временно занятых за границей, передвижения внутри Эстонии, (напр., сколько людей ездит 
на работу в Таллинн из его окрестностей), изменение расстояния между домом и работой. 

Фиксирование рабочих часов необходимо для анализа полной и неполной занятости, причин 
неполной занятости (в том числе из-за обязанностей по уходу), временного отсутствия на 
работе, работы меньше или больше обычного, сверхурочной работы и т.п. 

Для описания гибкости рабочего графика и режима работы задаются вопросы о виде работы 
(постоянная или временная), о посменной работе, о работе по вечерам, ночам, по выходным, 
о работе на дому, дистанционной работе и т.п. 

Основные понятия 

Подразделение – экономическая единица, которая, как правило, охвачена одним видом 
деятельности и располагается по одному адресу. Экономические единицы, которые 
занимаются одним видом деятельности, но находятся по разным адресам, являются разными 
подразделениями. 

Число работников подразделения – работники, которые работают в подразделении или вне 
его (напр., распространители товара, снабженцы, ремонтники и т.п.) или временно 
отсутствуют на работе, но получают от подразделения зарплату. 

Работающий неполный рабочий день – если рабочее время меньше, чем у работающих 
полный рабочий день на схожем рабочем месте. 

Обязанности по уходу: 

 Уход за детьми (своими или супруга/спутника), проживающими как в домохозяйстве, 
так и вне его; 

 Уход за другими детьми в возрасте до 14 лет, которые проживают как домохозяйстве 
респондента, так и вне его; 

 Уход за родственниками или близкими в возрасте от 15 лет и старше, нуждающихся в 
уходе по причине болезни, недостатка здоровья или преклонного возраста. 

 В обязанности по уходу не входят: 

 Уход как работа (напр., наемная сиделка, работник дома престарелых); 

 Уход, как благотворительность (напр., при посредничестве благотворительной 
организации). 

Обычное рабочее время – длина обычной рабочей недели, в течение длительного периода. 

Реальное рабочее время – действительно отработанные часы на неделе исследования. 

Сверхурочные часы – дополнительные часы к предусмотренному в договоре рабочему 
времени. 

Рабочее время, оговоренное в договоре - рабочее время наемного работника согласно 
договору, соглашению с работодателем, коллективному соглашению или согласно 
законодательству. 
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Оплаченные сверхурочные часы – действительно отработанные часы, дополнительно к 
оговоренным в договоре, которые работодатель компенсирует зарплатой, натурой или 
выходными. 

Правила 

D01. Местом работы, как правило, считается какое-нибудь предприятие или учреждение. 
Местом работы может быть также и хутор, семейная фирма, деятельность лица свободной 
профессии, индивидуальная работа и т.д. В анкете и руководстве для интервьюеров все эти 
возможные места работы записаны словами – предприятие/учреждение. Полное название 
места работы записывается большими печатными буквами, необходимо избегать 
сокращений. Записывая акционерные общества, паевые товарищества и некоммерческие 
объединения, обязательно надо указать и вид предпринимательства. Предприятие/вид 
предпринимательства можно сокращать следующим образом: 
AS    акционерное общество 
F      филиал зарубежного коммерческого объединения 
FIE   предприниматель - физическое лицо 
MTÜ некоммерческое объединение 
OÜ   паевое товарищество  
SA    целевое учреждение (фонд) 
TÜH коммерческий кооператив 
TÜ   полное товарищество 
UÜ   коммандитное товарищество 

Если название предприятия/учреждения содержит название местонахождения, то его тоже 
необходимо записать (например, Вильяндийская Сельская Гимназия) 

Местом работы для хуторянина записывается коммерческое название, которое 
зарегистрировано в коммерческом регистре. Если это по какой-либо причине невозможно, то 
необходимо записать имя и фамилию хуторянина и в конце добавить слово «хутор» 
(например, ЯАН КАРУ ХУТОР). 

Местом работы для FIE (предприниматель-физическое лицо) также записывается 
коммерческое название. 

Если трудовые отношения официально не оформлены, и при этом мы не имеем дело с 
предприятием, учреждением или хутором, то в этом случае, в соответствии с выполняемой 
работой, записывают: лицо свободной профессии, свое хозяйство и т.д., соответственно 
выполненной работе. 
D02. Вопрос о деятельности необходим для определения отрасли предприятия/учреждения, 
т.к. из названия предприятия не всегда можно определить его сферу деятельности. 
Необходимо отметить основную сферу деятельности учреждения/предприятия 
(работодателя), в т.ч.  

а) что является объектом труда (например, мебель, полевые культуры, лекарства и т.д.)  
в) что делают (производят, обрабатывают, продают и т.п.), например, добыча сланца, 
выращивание зерновых, оптовая продажа стройматериалов и т.д.  
 
В отношении т.н. деловых людей - бизнесменов, которые на свой страх и риск занимаются 
каким-либо бизнесом (покупают, продают, возят, обменивают) и не платят при этом налоги, 
не регистрируют предприятие, необходимо записать по возможности точно, чем они 
занимаются (например, посредники по продаже видеофильмов, оказание транспортных услуг 
и пр.). Если у респондента есть работодатель, чья сфера деятельности не связана с его 
деятельностью, то само это лицо является работодателем, и записывается его собственная 
сфера деятельности (например, присмотр за детьми, музыкант на свадьбах или похоронах, 
домашний учитель и пр.). 

Иногда в состав предприятия/учреждения входят такие подразделения, которые имеют 
разную деятельность или адрес. Например, магазин и ресторан могут быть одним 
предприятием, но разными подразделениями. Они могут находиться по одному или по 
разным адресам. Подразделение – хозяйственная единица, как правило, охваченная одной 
деятельностью и располагающаяся по одному адресу. Охваченные одной деятельностью, но 
располагающиеся в разных местах, считаются разными подразделениями. Разными 
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подразделениями являются также и хозяйственные единицы, охваченные разной 
деятельностью, но располагающиеся по одному адресу. 

Пример:  

Если один адрес и одна деятельность — одно подразделение (например, магазин). 

Если два адреса и два вида деятельности или два адреса и одна деятельность — два 
подразделения (например, магазин и швейная мастерская или две типографии). 

Если один адрес и два вида деятельности, а также в бухгалтерии существует отдельный учет 
относительно каждой деятельности — два подразделения (например, гостиница и магазин).  

Если вспомогательные виды деятельности (деятельность, поддерживающая основную: 
управление, снабжение, ремонтные работы и пр.) расположены по одному адресу с основным 
видом деятельности, то они не считаются разными подразделениями. Если же они 
расположены по разным адресам, то считаются разными подразделениями. 

В случае арендованных работников под видом деятельности предприятия отмечается 
деятельность того предприятия, на котором работник действительно работал в течение 
исследуемой недели, а не деятельность фирмы-арендатора рабочей силы (см. D06). 

D03. Фиксируется должность респондента на данном месте работы, исходя из его служебных 
обязанностей. Запись должна, по возможности, точно отражать служебные функции 
респондента. 

Совершенно недостаточно записать общие названия: инженер, рабочий, разнорабочий, 
контролер, ремесленник, оператор, акционер и т.п., ибо в них не отражается содержание 
выполняемой работы. Например, надо писать: директор школы, директор швейной фабрики, 
председатель сельскохозяйственного товарищества, инженер радиоэлектроник, прораб на 
строительстве, инженер по технике безопасности, мастер столярной мастерской, оператор 
компьютера, каменщик, монтажник панельных конструкций, сельскохозяйственный рабочий, 
работник фермы и т.д. Записи рабочих профессий должны отражать различие между 
квалифицированным рабочим, знающим какую-то область труда, или оператором, 
специализирующимся на управлении (использовании) какой-то машины (механизма, станка). 
Если имеем дело с учителем, необходимо отметить ступень образования (например, учитель 
начальных классов, учитель в средней школе, учитель в спецшколе для детей с недостатками 
развития и т.п.) 

Отметить нужно как должность респондента, так и его основные служебные обязанности. 
Описание содержания работы облегчает кодирование ответов. Кодирование профессий 
(должностей) производится на основе Международного классификатора должностей (ISCO-
08).  

Если респондент выполнял, кроме основной работы, на том же предприятии еще какую-то 
работу, за которую он получал отдельную плату (напр., кроме основной работы работала 
уборщицей), то эту работу надо отразить в части E как работу по совместительству. 
 

D04А. Обязательства по руководству могут быть не только у руководителей предприятий, но 
также и у других работников. В этом случае это означает инструктирование сотрудников 
(кроме практикантов, учеников на рабочих местах), ответственность за выполненную ими 
работу. Руководитель в таком случае может и сам частично выполнять эту работу, за 
выполнение которой он несет ответственность.  

Работник, имеющий обязанности руководителя, отвечает за работу хотя бы одного 
работника, инструктирует и проверяет выполнение работы. Контроль качества или 
консультации не рассматривают как обязательства по руководству.  

Рассматривают обычные рабочие обязанности, а не только в неделю исследования. Если 
обычно респондент не имеет обязанностей по руководству, а в неделю исследования 
пришлось замещать отсутствующего начальника, то такой случай не отмечают как 
обязательство по руководству. 

D04В. Важно иметь в виду, что вопрос касается непосредственного числа подчиненных. 
Непосредственными подчиненными респондента являются те, кто докладывают о 
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выполнении своей работы непосредственно ему. Если нет непосредственных подчиненных, 
то отметить 0. Если респондент является руководителем предприятия, то необходимо 
вписать не число работников на предприятии, а число руководителей следующего уровня 
(заместители, начальники отделов и т.д.) в зависимости от управленческой структуры 
предприятия. В случае если респондент – хозяин хутора, его подчиненными являются 
наемные работники или работающие на хуторе члены его семьи, если он считает их своими 
подчиненными. 

D05. Статус занятого отражает различия между респондентами в отношении к средствам 
производства, в форме оплаты труда и в возможностях решения вопросов, касающихся 
работы.  

(1) Наемный работник – это лицо, занятое полный или неполный рабочий день в учреждении, 
на предприятии или у другого работодателя. За работу платят деньгами или продукцией 
(изделие, продукт производства или услуга). При этом не имеет значения, зарегистрировано 
официально место работы или нет. Офицеры и младший офицерский состав, а также лица, 
зарабатывающие себе на жизнь случайными заработками, также считаются наемными 
работниками. Пастор тоже относится к наемным работникам. 

(2) Предприниматель, имеющий наемных работников, – собственник предприятия, 
мастерской, магазина, бюро и т.д., в котором постоянно работает хотя бы один наемный 
работник. Временное (сезонное) использование наемного труда не превращает 
предпринимателя в работодателя, имеющего наемных работников. Наемный директор 
предприятия не считается предпринимателем, имеющим наемных работников. 

(3) Хуторянин, имеющий наемных работников, – это лицо, которое ведет хуторское хозяйство, 
в котором постоянно работает хотя бы один наемный работник (неважно, хутор официально 
зарегистрирован или нет). Работающие в хозяйстве члены семьи и родственники, не 
получающие зарплату, не считаются наемной рабочей силой. 

(4) Предприниматель - физическое лицо – это лицо, которое продает результаты своего 
труда (услуги или изделия) и владеет средствами производства, необходимыми для их 
изготовления (при этом неважно, его деятельность официально зарегистрирована или нет). 

(5) Хуторянин без наемных работников - это лицо, которое ведет хуторское хозяйство, в 
котором наемные работники не работают постоянно (неважно, хутор официально 
зарегистрирован или нет).  

(6) Работники свободных профессий это те, кто не работают по найму, их профессия связана 
с умственной деятельностью (например, художник, писатель и т.п.), при этом они не имеют 
своего предприятия (помещений, земли, оборудования и пр.). По существу они ближе всего к 
статусу предпринимателя-физического лица. Наемный работник, зарабатывающий себе на 
жизнь случайными заработками, не является лицом свободной профессии. 

Т.н. партнеры по бизнесу (совладельцы «фирм на несколько человек») являются 
предпринимателями, имеющими наемных работников или частными предпринимателями, в 
зависимости от того, используют фирмы наемных работников или нет. 

(7) Работник семейного предприятия/хутора, не получающий зарплату - это тот, кто работает 
на предприятии или хуторе, принадлежащем своей семье, не получая при этом зарплаты 
(делят доходы, получаемые на предприятии или хуторе, в том числе неденежные). По 
существу статус этих людей ближе всего к статусу частного предпринимателя. Сюда не 
относится добровольная, неоплачиваемая работа и деятельность. Работник семейного 
предприятия/хутора должен проживать в одном домохозяйстве с владельцем предприятия 
или хутора. 

Примеры 

 Сын или дочь, живущие в домохозяйстве и работающие на семейном предприятии 
или хуторе, без непосредственной оплаты, являются работниками семейного 
предприятия/хутора без непосредственной оплаты. 

 Жена, которая работает на семейном предприятии или хуторе, принадлежащем мужу, 
без непосредственной оплаты, является работником семейного предприятия/ хутора 
без непосредственной оплаты. 
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 Родственник, который не живет в домохозяйстве, но приходит на помощь во время 
сбора урожая, и не получает вознаграждения (ни деньгами, ни натурой), не является 
работником семейного предприятия/хутора без непосредственной оплаты. 

 Родственник, который не живет в домохозяйстве, но приходит на помощь во время 
сбора урожая, и получает вознаграждение (деньгами или натурой), не является 
работником семейного предприятия/хутора без непосредственной оплаты. В этом 
случае ответом будет 1 (наемный работник). 

(8) Член коммерческого кооператива - это лицо, которое является членом кооператива, цель 
которого, по уставу, получение материального дохода и распределение его между членами. В 
названии коммерческого кооператива должно содержаться слово «кооператив». Вариант 8 не 
отмечается у лиц, которые работают в коммерческом кооперативе и получают за это зарплату 
(не являясь членами коммерческого кооператива). В этом случае вариант ответа 1 (наемный 
работник). 

Если возникнут трудности с тем, как классифицировать респондента-акционера 
(как предпринимателя или как наемного работника), то необходимо исходить из того, какой 
вид дохода он получает: в виде зарплаты или в виде дохода собственника. Аналогично 
поступают с членами различных товариществ. 

Примеры 

 Лицо, которое работает на своем хуторе и на него работают только члены семьи, 
которые не получают непосредственной оплаты, является хуторянином без наемной 
силы (вариант ответа 5). 

 Няня, работающая в частном порядке, которая получает зарплату от родителей, 
является частым предпринимателем (вариант ответа 4). 

 Няня, которая работает в фирме, специализирующейся на оказании услуг по уходу, и 
получает зарплату оттуда, является наемным работником (вариант ответа 1). 

 Учитель, который дает частные уроки на дому, и получает плату от учеников (их 
родителей), является частным предпринимателем (вариант ответа 4).  

D06А. Цель вопроса - выяснить, насколько распространены те или иные формы трудовых 
отношений. 

(1, 2) Трудовой договор - это соглашение между работником и работодателем, по которому 
работник обязуется выполнять для работодателя работу, подчиняясь его руководству и 
контролю; работодатель же, в свою очередь, обязан выплачивать работнику зарплату, а 
также гарантировать ему условия труда, предусмотренные договоренностью сторон, 
коллективным договором, законом или административным актом. Исходя из этого 
определения, трудовой договор имеет определенные признаки: 

1) работник обязуется выполнять работу, определенные рабочие функции, а не 
производить для работодателя конкретный объект; 

2) работник при выполнении работы подчиняется руководству и контролю со стороны 
работодателя, т.е. между работником и работодателем существуют отношения 
«управление - подчинение» 

3) работодатель, обязан оплачивать выполненную работу, т.е. работник получает 
зарплату от работодателя, а не от заказчика. 

Эти три признака позволяют отличать трудовой договор от гражданско-правового договора 
подряда. Если эти три признака имеются одновременно, можно с уверенностью сказать, что 
мы имеем дело с трудовым договором. Исходя из отношений, вытекающих из трудового 
договора, регулируется сам процесс работы, а не конечный результат работы, что характерно 
для гражданско-правового договора подряда. 

Трудовой договор может быть заключен для работы на основном месте работы или по 
совместительству. Совместительством считают работу у того же работодателя или у другого 
работодателя на основании другого договора вне своего рабочего времени на основной 
работе. Трудовой договор можно заключать как на определенный (вариант ответа 2), так и на 
неопределенный срок (вариант ответа 1). 
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Документом, подтверждающим работу на основном месте по трудовому договору, является 
трудовая книжка. Работодатель обязан иметь трудовые книжки всех работающих на основной 
ставке. По требованию работника в его трудовую книжку заносится и время, отработанное у 
другого работодателя, если он предоставит (по месту основной работы) соответствующий 
документ, подтверждающий факт работы. 

Так как в части D собирается информация об основном месте работы, и если респондент 
утверждает, что он работает по трудовому договору, то, как правило, его трудовая книжка 
должна находиться у данного работодателя. 

(3) Договор подряда - это письменный договор, по которому работник обязуется выполнить 
определенную работу к определенному сроку. Работополучатель (исполнитель) обязуется 
выполнить, исправить или добиться оказываемой услугой другого согласованного результата 
(работы), а другое лицо (заказчик) обязуется оплатить это. В договоре подряда срок 
указывается обязательно. 

(4) Публичная служба – это работа в государственных учреждениях или учреждениях 
местных самоуправлений как на основании договора о публичной службе, так и на выборных 
должностях. К публичной службе приравнивается работа в следующих государственных 
учреждениях: 

Канцелярия парламента, 

Канцелярия Президента Республики, 

Канцелярия канцлера права, суды, правительственные организации (министерства, 
Госканцелярия, уездные управления, департаменты, инспекции), военные части сил 
обороны, 

Главный штаб сил обороны, 

Главный штаб союза обороны (Kaitseliit), 

Госконтроль. 

К публичной службе приравнивается работа в следующих учреждениях местного 
самоуправления: 

канцелярия волостного и городского собрания, 

волостные и городские управы вместе со структурными единицами, 

управы частей волости и города, 

департаменты городской управы, 

бюро союзов местных самоуправлений. 

(5) Договор поручения – это договор, по которому одно лицо осуществляет услуги или 
выполняет поручение для другого лица, которое обязано оплатить услуги. Такой договор 
направлен не на достижение конкретного результата, а на выполнение работ в течение 
определенного времени. Поручение является предпосылкой к действию для достижения 
какой-либо цели. В отличие от трудового договора исполнителю поручения не предписывают 
точно, как он должен делать свою работу. Он может сам решать, как лучше достичь цели. Но 
при этом, должен действовать лояльно и добросовестно по отношению к заказчику, и не 
допускать причинения ущерба его имуществу. В договоре может быть оговорено, что оплата 
производится через определенный промежуток времени (например, раз в месяц) или после 
выполнения поручения. Договор поручения похож на договор подряда, в обоих случаях 
выполняемая работа является процессом. Договором поручения будет, например, договор, 
заключенный между юридическим лицом и членами правления (т.н. договор члена 
правления). Университеты часто заключают с преподавателями именно такой договор 
поручения. 

(6) Договоры с фирмами, арендующими рабочую силу, встречаются редко, так как аренда 
рабочей силы в Эстонии является довольно новым видом услуг. Арендующие рабочую силу 
фирмы, в отличие от обычных предприятий, оказывающих посреднические услуги по 
предложениям работы, сами выступают в роли работодателя – заключают с людьми 
необходимые трудовые договоры, сами платят и зарплату. 



 17 

Предприятия могут пользоваться арендованной рабочей силой в случаях, когда 
нецелесообразно держать человека на постоянном окладе, например, при заболевании 
основного работника, срочные заказы, отпуска, одноразовые проекты, запланированные 
работы к сроку и т.п. В таком случае работник находится в распоряжении заказчика или 
клиента, но зарплату получает от фирмы-арендатора. Трудовые договоры арендованных 
работников обычно являются кратковременными. В таких случаях, вид деятельности (Вопрос 
D02) и число работников (Вопрос D07) соответствуют виду деятельности и числу работников 
того предприятия, где на неделе исследования действительно работал респондент, а не 
сфере деятельности фирмы по аренде рабочей силы. 

В отношении работников фирм-арендаторов, которые работают только на свою фирму, а не 
на фирму, арендующую рабочую силу, вариант ответа 6 не отмечается. 

(7) Трудовой договор обычно письменный (варианты 1 и 2), но как исключение можно, по 
закону о трудовом договоре, заключить устный трудовой договор, если работника принимают 
на работу, время выполнения которой не превышает двух недель. Устный трудовой договор 
считается заключенным, когда работник пообещал выйти на работу. 

(8) Устное соглашение обычно сопровождает "темную" или "левую" работу, которая 
официально не регистрируется и с которой, в отличие от устного трудового договора, часто 
не платят налогов. 

D06В. В случае срочных договоров и устного соглашения, спрашивается, на какое время 
заключен договор. В зависимости от длительности договора или работы, время записывается 
в неделях, месяцах или годах. Вопрос может составить проблему для работающих по 
устному соглашению.  

D07. Под числом работников подразумевается число работников в подразделении 
предприятия/учреждения, где респондент работал, исходя из определения подразделения 
приведенного в вопросе D02. Для определения числа работников необходимо учесть как 
постоянных работников, так и работающих по договору. Респондент также относится к числу 
работников. Сложности могут возникнуть в случае, если на предприятии/в учреждении /в 
подразделении коллектив четко разделяется на работающих полный рабочий день и 
работающих неполный рабочий день, причем последних намного больше. Если у 
респондента возникнет такая проблема, тогда при ответе необходимо исходить из так 
называемого эквивалента полного рабочего дня (количество работающих неполный рабочий 
день, пересчитанное в единицы работающих полный рабочий день). Если работающих на 
предприятии/в учреждении от 1 до 10 (вариант ответа 1), и респондент знает точное число 
работников, то необходимо записать и их число.  

В случае арендуемых работников, число работников на предприятии соответствуют числу 
работников того предприятия, где на неделе исследования действительно работал 
респондент, а не числу работников в фирме по аренде рабочей силы. 

D08. Проблемы могут возникнуть при указании местоположения места работы 
(предприятия/учреждения), в тех случаях, если подразделения располагаются сразу в 
нескольких местах, или если работа респондента подвижного характера (строители, моряки, 
водители и т.д.). В первом случае надо исходить из места, где респондент действительно 
работал в течение недели исследования, во втором случае привязка должна быть к месту, 
где, напр., находятся гараж, порт приписки или др. Если место менялось со временем 
(например, респондент попеременно работал в разных филиалах хозяйства), то надо 
исходить из места, где он дольше всего работал. 

При указании месторасположения словами записывается (1) название единицы 
самоуправления, в случае Эстонии – это село/волость/поселок/город, в случае Таллинна и 
Кохтла-Ярве – и часть города, (2) название административно-территориальной единицы 
второго уровня: в Эстонии - уезд (maakond) и (3) название государства. 

Подходящий тип населенного пункта следует подчеркнуть, чтобы отличить имеющие 
одинаковые названия города и уезда (город Рапла и Раплаский уезд, поселок Вяндра и 
волость Вяндра и т.п.). 

Если респондент работает за границей, то отметить государство, а в строку «Уезд» запишите 
название территориальной единицы государства, где находится место работы. Если работает в 
городе, то также запишите название города. 
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D09. Вопрос фиксирует время поступления на данную работу.  

Проблемы могут возникнуть с предпринимателями: при определении границы между 
подготовительным периодом создания предприятия и началом его реального 
функционирования. Если у респондента такая проблема возникнет, необходимо считать 
моментом поступления на работу время, когда предприятие/учреждение готово начать 
выпуск продукции или обслуживание клиентов.  

Проблема другого рода может возникнуть с определением времени приема на работу в 
случаях, когда работа по совместительству становится основной (вопрос D11А, вариант 
ответа 13). В этих случаях необходимо считать временем поступления на работу время, когда 
работа по совместительству стала основной, т.е. после того, как ушел с предыдущей 
основной работы. 

Примеры: 

 Если респондент работает по договору, который регулярно обновляется (напр., 
договор на год, который каждый год обновляется), то указывается год и месяц, когда 
первый раз приступил к этой работе (первый раз заключили договор). 

 Если респондент (напр., сезонный рабочий) работал у одного работодателя несколько 
раз и в промежутке договор прерывался, то указывается год и месяц, когда последний 
раз приступил к этой работе (когда заключили действующий договор). 

 Если респондент работает на предприятии, где сменился владелец. Респондента 
сократили, а новый владелец снова принял его на работу. В этом случае указывают 
год и месяц, когда приступил к работе у нового владельца. 

 Если у респондента договор с фирмой арендующей рабочую силу (вопрос D06, ответ 
6), то отмечается год и месяц, когда приступил к работе в фирме по аренде рабочей 
силы (несмотря на то, что он был «арендован» разными фирмами). 

 Если при переводе из одного учреждения в другое остался действовать тот же 
договор, то отмечается год и месяц, когда приступили к работе (игнорируя перевод). 

  

D11А. Вопрос задается только тем, кто поступил на данное место работы в течение 
последних 12 месяцев. Вопрос помогает выяснить результативность разных каналов поиска 
работы. Необходимо подчеркнуть, что здесь фиксируется только способ получения конкретно 
этой работы, а не все использованные способы поиска работы. Вариант ответа 13 (работа по 
совместительству стала основной) надо отмечать в том случае, если у респондента было до 
этого момента несколько работ, основная из которых закончилась, и основной (т.е. той, на 
которой расходуется большая часть рабочего времени) стала одна из дополнительных работ.  

D11В. Если на предыдущий вопрос не ответили, что получил работу через Страховую кассу 
по безработице, то уточняется, был ли связан со Страховой кассой по безработице. Имеется 
в виду активная роль Страховой кассы по безработице, без чего респондент не получил бы 
этой работы. Например, получил там информацию о работодателе (вариант ответа 1) или 
нашел объявление о трудоустройстве на то место (варианты 2 и 3), где работает сейчас. 
Нахождение на учете в Страховой кассе по безработице или прохождение обучения, само по 
себе, не является активной ролью.  

D12. Вопрос позволяет прояснить распределение рабочей силы между секторами 
собственности. Основой приведенного в карте ответов перечня является вид собственника 
предприятия (до 1996 года использовался официальный термин “форма собственности 
предприятия”). Классификация производится в соответствии с долей вложения капитала 
(владением большинством голосов в коммерческом объединении) и принадлежностью 
имущества (в случае частного лица-предпринимателя).  

Сначала уточняется, идет ли речь о публичном секторе (варианты ответов 10 и 20) или 
частном секторе (варианты ответов 30, 40, 50 и 90). 

Если в коммерческом объединении (полное товарищество, коммандитное товарищество, 
паевое товарищество, акционерное общество, коммерческий кооператив) доля вложения 
капитала государства и (или) местного самоуправления 50% или больше, то имеем дело с 
публичным сектором. Если доля государственного капитала при этом 50% или больше, то 
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имеем дело с подвидом публичного сектора 10 “Государство”; если же доля капитала, 
принадлежащего местному самоуправлению, 50% или больше, то имеем дело с подвидом 20 
“Местное самоуправление”. 

Коммерческое объединение относится к частному сектору, если у Эстонской Республики или 
местного самоуправления нет капиталовложений в это объединение или они меньше 50%. 
Если капитал, вложенный в объединение физических или юридических лиц Эстонии, 
составляет 50% или больше, то владельцем отмечается 30 “Частноправовое лицо Эстонии”. 
Если доля иностранного капитала превышает 50%, отмечается 40 “Частноправовое лицо 
другого государства”. К этому подвиду относятся и филиалы зарубежных коммерческих 
объединений. Предприниматели – физические лица относятся к подвиду 30 “Частноправовое 
лицо Эстонии”. Сюда же относятся и все те, чье основное место работы – хутор, кто 
занимается свободной профессией или индивидуальной трудовой деятельностью, 
производит сельхозпродукцию для продажи и т.п. 

Если имеем дело с частным предприятием, и неизвестно, кто владелец - частноправовое 
лицо Эстонии или частноправовое лицо другого государства, отметить вариант ответа 50 
“Частноправовое лицо Эстонии и/или другого государства”. 

Публично-правовые юридические лица относятся к варианту 10 “Государство (Эстонская 
Республика)”.  

Публично-правовыми юридическими лицами являются:  
Тартуский университет,  
Таллиннский технический университет,  
Таллиннский университет,  
Эстонский земельный университет,  
Эстонская художественная академия,  
Эстонская музыкальная академия,  
Эстонский фонд культуры,  
Эстонская национальная библиотека,  
Эстонское радио,  
Эстонское телевидение,  
Национальная опера “Эстония”,  
Академия наук Эстонии,  
Компенсационный фонд. 

В исключительных случаях, когда невозможно отнести предприятие/учреждение ни к одному 
из перечисленных подвидов, отмечается 90 “другое”. 

Если респондент не может предоставить никакой информации о форме собственности 
предприятия/учреждения, то отмечается вариант “Не знаю”. 

D13. Вопрос касается только учреждений и предприятий, относящихся к публичному сектору 
(государству или местному самоуправлению) – варианты 10 и 20 вопроса D12. Типичным 
примером бюджетных организаций являются министерства и департаменты, 
государственные учреждения образования, медицины и науки, органы местных 
самоуправлений. Предприятия, которые используют в основном средства от собственной 
деятельности, но получают также дополнительную поддержку от государства или местных 
самоуправлений, считаются хозрасчетными. 

Часто ответ на вопрос вытекает из названия предприятия/учреждения и/или вид 
собственника понятен, тогда ответ можно записать, не задавая вопроса. 

D14. Вопрос имеет значение в плане социальной защищенности и показывает, будет ли 
данная работа еще долго источником дохода или респонденту придется вскоре искать другую 
работу. 

Под временной работой подразумевается работа, которая берется на относительно короткий 
период. Срок окончания работы может фиксироваться в трудовом договоре, устным 
соглашением или может быть определен другим способом (сезонная работа, замещение 
кого-либо на время его отсутствия или выборная должность).  

Работа во время обучения (вариант ответа 2) охватывает учеников, практикантов и др. со 
срочным договором. Работа с испытательным сроком (вариант ответа 3) означает, что договор, 
заключенный с условием испытательного срока, позволит выяснить, подходит ли работник по 
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показателям здоровья, способностей, умения общаться и по профессиональным навыкам для 
выполнения, предусмотренных в договоре работ, а также для того, чтобы работник смог 
убедиться, что эта работа ему подходит. Если работник не соответствует предъявляемым 
требованиям, работодатель имеет право прекратить действие договора в течение 
испытательного срока. Работник также имеет право расторгнуть договор в течение 
испытательного срока, если он находит, что эта работа ему не подходит. В случае сезонной 
работы отмечается вариант ответа 2, если работа имеет случайный характер – 3 и в случае 
всех остальных временных работ – 4. 

D15. Цель вопроса выяснить, хотел ли респондент сам работать на временной работе, или он 
был вынужден, так как не смог найти постоянную. В случае если в процессе временной 
работы желание респондента изменилось, надо исходить из недели исследования. 
Например, если респондент на момент поступления на временную работу хотел работать 
временно, но позднее положение изменилось и на неделе исследования он предпочел бы 
постоянную работу, но не нашел ее, то ответом будет 2. 

D16. Для разделения краткосрочной и долгосрочной работы, вопросом D16 фиксируется, 
сколько времени респонденту осталось работать в месяцах. Если оставшийся период 
времени короче 1 месяца, то отмечают 1, а не 0. 

D17. Работающими неполный рабочий день считаются те, кто работают менее 35 часов в 
неделю. Исключение составляют те должности, где укороченная рабочая неделя утверждена 
законом. 

Рабочее время не должно превышать: 
у 15-16-летних работников 25 часов в неделю; 
у 17-летних работников 30 часов в неделю; 

У занятых подземными работами и у работающих на опасных для здоровья и 
специфических работах, рабочая неделя укорочена до 35 часов. 

У учителей, воспитателей и других специалистов педагогики, работающих в школах и 
детских учреждениях, рабочая неделя также укорочена до 35 часов. 

В вышеприведенных случаях о неполной рабочей неделе можно говорить только, если 
респондент работает существенно меньше (по крайней мере, на 5 часов) предусмотренного 
законом времени. Если респондент занимает одну из упомянутых должностей (его 
укороченная рабочая неделя утверждена законом) и утверждает, что работает неполный 
рабочий день, необходимо уточнить, действительно ли это так.  

D18А. Выясняется, насколько добровольным было такое укороченное время работы. Если 
респондент работает неполный рабочий день, находясь в отпуске по уходу за ребенком, то 
вариант ответа 4. Если у него есть другие обязанности по уходу (в семье есть дети до 15 лет 
или взрослые, нуждающиеся в уходе), тогда вариант ответа 5. Если респондент работает 
неполный рабочий день, потому что содержит хозяйство, то ответ будет «другие личные или 
семейные причины» (вариант 6). 

D18В-D18С. У тех, кто работает неполный день по причине ухода за ребенком или взрослым, 
нуждающимся в уходе, спрашивается, ограниченно ли их участие на рынке труда чем-либо 
или нет. Респондент может работать неполное время, т.к. сам этого желает или потому, что 
по-другому невозможно. В последнем случае интересует, является ли причиной этого 
отсутствие или плохое качество услуг по уходу за ребенком или за лицом, нуждающимся в 
уходе в связи с болезнью, недостатком здоровья или преклонным возрастом. Если 
респондент, при наличии подходящей услуги по уходу, хотел бы работать полное время, то 
ответ положительный (вариант 1). 

Услуги по уходу за ребенком – это работа детских дошкольных учреждений (яслей, детских 
садов, дневных центров и др.), возможности по занятости школьников после окончания 
занятий в школе (группы продленного дня и др.), услуги няни и др. 

Услуги по уходу за лицом, нуждающимся в уходе - это услуги, которые оказываются как на 
дому (оплачиваемые сиделки), так и те, которые оказываются в институциональных 
учреждениях (дома престарелых, попечительские дома и др.). 
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Вопрос D18В охватывает собственных детей, детей супруга/супруги или спутника/спутницы 
жизни, проживающих как в этом же домохозяйстве, так и вне его, в возрасте до 14 лет, по 
отношению к которым есть обязанности по опеке.  

Вопрос D18С касается лиц, старше 15 лет, нуждающихся в уходе и живущих, как в 
домохозяйстве респондента, так и вне его.  

Необходимость в услугах по уходу может быть как в обычное рабочее время или в какое-
нибудь конкретное время (ранним утром, поздним вечером), так и в определенный период в 
году (школьные каникулы). Бесплатная помощь родственников, друзей или соседей по уходу 
здесь не является услугой по уходу. 

D19-D20. В вопросах D19 и D20 имеется в виду действительно затраченное на работу время, 
а не указанное в договоре.  

Рабочим временем считается все проведенное на работе время, включая сверхурочные, а 
также время, потраченное на рабочие задания за пределами места работы. Например, для 
учителей отмечается не только часы проведенных уроков, но и время, потраченное дома на 
подготовку к урокам, на проверку тетрадей и т.п.  

В рабочее время не включаются обеденные перерывы, время на дорогу на работу и с 
работы, а также время, которое было оплачено, но, в течение которого, работа не 
производилась (например, оплаченный отпуск). 

В анкете рабочее время фиксируется двояко: вопрос D19 касается обычного, а вопрос D20 - 
конкретного времени работы на неделе исследования. Важно отметить, что эти вопросы 
касаются только основной работы. Если респондент работал на неделе опроса на нескольких 
местах, то часы, отработанные на работе по совместительству, отмечаются в части Е. 

D19. Обычное рабочее время - это типичная продолжительность рабочей недели на 
протяжении длительного периода. Длительным периодом здесь считаем самое меньшее 
четыре последних недели и максимум – три последних месяца, исключая отсутствие на 
работе по причине отпуска, болезни, государственных праздников и др.  

Если респондент затрудняется ответить, так как только что поступил на работу или часы 
меняются каждую неделю, то их можно оценить приблизительно. 

Примеры 

 Если респондент только приступил к работе и работает по договору, то обычным 
рабочим временем является количество рабочих часов, определенных в договоре, 
плюс регулярные сверхурочные часы (если их ждут от респондента). 

 Если рабочее время меняется, в зависимости от недели, то учитывается среднее от 
количества часов отработанных за последние 4 недели плюс время отсутствия на 
работе (если отсутствовал). 

 Если респондент работает каждую вторую неделю по 40 часов, а на следующей 0 
часов, то обычная рабочая неделя будет составлять 20 часов. 

 Если респондент отсутствовал на работе больше 4 недель, обычную рабочую неделю 
описывает та ситуация, которая была непосредственно перед отсутствием. 

 Если обычное рабочее время зависит от сезона, то обычная рабочая неделя будет 
соответствовать обычной рабочей недели в настоящем сезоне. 

В случае если рабочее время варьируется по неделям или месяцам так, что даже 
приблизительно невозможно его оценить, то отмечается вариант 999 

D20. Действительное рабочее время – это рабочее время на неделе исследования, в которое 
входит: 

 рабочее время, непосредственно связанное с производством или обслуживанием; 

 рабочее время, косвенно связанное с производством или обслуживанием (напр., 
передвижение между рабочими объектами, руководство персоналом и т.п.); 

 короткие периоды отдыха на рабочем месте, в т.ч. кофейные паузы; 

 время, проведенное на курсах или в учебном заведении, если это связано с работой. 
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Рабочее время на неделе исследования записывается по дням недели. Такая запись 
выбрана, чтобы помочь респонденту вспомнить точнее те дни, когда рабочее время 
существенно отличалось от обычного. Кроме того, это дает представление о графике работы 
респондента. Если возникают затруднения, то надо постараться помочь респонденту 
вспомнить, когда он обычно начинает рабочий день и сколько часов его рабочий день обычно 
продолжается, сколько дней в неделю он обычно работает, и не отличалась ли неделя 
исследования чем-нибудь от обычной. Таким образом, можно получить сравнительно близкое 
к истине число рабочих часов. 

Проблемой может быть то обстоятельство, что люди не привыкли подсчитывать 
отработанные за неделю часы. Необходимо быть внимательным и тогда, если респондент 
сообщает, что его действительная рабочая неделя равна точно 40 часам. В сомнительном 
случае будет нелишним уточнить, не перепутал ли он рабочее время, указанное в договоре, и 
действительное рабочее время. 

Примеры 

В действительное рабочее время входит: 

 приготовления на рабочем месте, работы по ремонту и обслуживанию; 

 подготовка и очистка инструментов; 

 заполнение квитанций, счетов, составление отчетов по отработанным часам и 
написание других докладов; 

 время, затраченное на передвижение в командировке; 

 время, затраченное на обучение, если одно из следующих условий выполнено: 

1) проходил обучение по требованию работодателя; 

2) обучение проходило в рабочее время; 

3) обучение было непосредственно связано с имеющейся работой. 

 выполнение рабочих заданий дома; 

 подготовка к урокам, проверка тетрадей и т.п. у учителей; 

Действительным рабочим временем не является: 

 время на дорогу на работу и обратно; 

 перерыв на обед; 

 отсутствие по личным причинам (посещение врача и т.п.) 

 время, проведенное на курсах, не связанных с работой; 

 время, затраченное на домашние работы (благоустройство территории вокруг дома, 
уборку, стирку, приготовление пищи) хуторянами. 

D21-D24А. Если рабочее время в течение недели исследования было меньше или больше 
обычного, то выясняют причины отличия. При помощи вопроса D22 выясняют, была ли более 
продолжительная рабочая неделя обусловлена характером работы (вариант ответа 3) или 
респондент по собственному желанию работал больше (варианты ответа 1 и 2). 
Одновременно с причиной более короткой рабочей недели или отсутствия на работе 
фиксируется и ее продолжительность (D24А). Фиксация причин помогает выделить тех 
респондентов, которые работали меньше обычного из-за причин, связанных с работой (по 
сути, это – неполная занятость). 

D24В–D24H. Сверхурочная работа – это работа свыше договоренной нормы рабочего 
времени. Это действует как в случае оплаченных, так и неоплаченных (напр., задержался 
вечером на работе, т.к. не успел закончить необходимое днем, замещал заболевшего 
сослуживца и т.п.) сверхурочных часов. 

Отработанные часы считаются сверхурочными, в двух случаях. Во-первых, когда работник и 
работодатель понимают, что определенный объем работ надо сделать в дополнительные, к 
предусмотренным в договоре, часы. Во-вторых, когда сверхурочные часы необходимы для 
достижения цели. Сверхурочная работа всегда связана с дополнительными часами. В случае 
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скользящего графика (учет суммированного рабочего времени), сверхурочной работой в 
период учета являются часы, превышающие норму общего количества отработанных часов. 
Дополнительные отработанные часы на неделе исследования, которые впоследствии 
компенсируют свободными часами или днями, сверхурочными не являются. Также в случае, 
работающих посменно, которые один период (неделя, месяц) работают больше, а в другой 
меньше, не считается сверхурочной работой, если в итоге среднее рабочее время 
соответствует оговоренному в договоре. 

В исключительных случаях (напр., учитель готовился к завтрашним урокам до полуночи или 
рабочий, который читает по дороге домой литературу по специальности) можно отметить 
работу, как сверхурочную, если респондент считает ее сверхурочной.  

Работа в сверхурочное время на неделе исследования выясняется уже из ответа на вопрос 
D22 (вариант вопроса 4). В случае если было несколько причин работать больше или меньше 
обычного (напр., несколько дней был в отпуске, несколько дней работал сверхурочно), то 
разность количества обычных рабочих часов и часов, отработанных на неделе исследования, 
не равна числу сверхурочных часов. 

D25А–D25В. Заработную плату за последний месяц спрашивают у всех наемных работников.  
К зарплате относятся: 

почасовая оплата, сдельная оплата, 
доплаты и премии (квартальная и годовая премии, рождественское пособие и т.п.), 
доплата за сверхурочные часы и работу в ночное время, в выходные дни, 
доплата за работу в тяжелых условиях и в условиях опасных для здоровья, 
оплата за отпускные дни, отпускные пособия, оплата простоев, 
оплата каких-либо расходов работника работодателем (например, бесплатное питание), 
возмещение за дни временной нетрудоспособности или ухода за больным (больничные) 

Для того чтобы избежать путаницы между брутто- и нетто-зарплатой, спрашивают обе. 
Брутто-зарплата - это зарплата до вычета подоходного налога. Нетто-зарплата - это 
зарплата, с которой удержан подоходный налог, т.е. полученная на руки. Если респондент 
может назвать только одну из них, то отмечается одна, вторая строка остается 
незаполненной. Главное, зафиксировать точно, какая это зарплата. Если выяснится, что 
респондент получил (дополнительно) оплату, с которой не удерживается налог (так 
называемая “зарплата в конверте”, чаевые и т.п.), тогда отметить (прибавить) эту сумму на 
обеих строках (и нетто, и брутто). 

D25С–D25F. У наемных работников уточняется, была ли последняя зарплата, такой как 
обычно. Если зарплата за прошлый месяц была меньше обычного (напр., из-за болезни) или 
больше (напр., отпускные, премия), то спрашивается и обычная зарплата. 
D25G–D25H. Для тех, кто не может или не хочет назвать свою зарплату, приводятся 
интервалы зарплат и просят указать в какой интервал входит последняя месячная  
нетто-зарплата, а также отметить ее изменения – повысилась, понизилась или не 
изменилась..  

D26-D31. При одном и том же количестве рабочих часов работа может быть организована по-
разному. Вопросы касаются посменной работы и графика работы респондента в течение 
последних 4-х недель. 

D26. Посменная работа – это регулярный рабочий график, когда предприятие работает или 
фирма обслуживает вне обычного рабочего времени (8.00 – 17.00). Посменная работа – это 
так организованный рабочий процесс, когда в начале смены принимается работа от 
предыдущей смены и в конце смены работу сдают следующей смене. Посменная работа 
подразумевает работу рано утром, ночью или по выходным, и выходные за неделю не всегда 
совпадают с обычными выходными (суббота, воскресенье). Если время начала и конца 
работы постоянно, то о посменной работе речь не идет; например, постоянная работа в 
ночную смену не является посменной работой. 

D27. Под вечерней работой понимается работа в период с 18.00 до 24.00 часов. Если, по 
крайней мере, половина рабочего времени за последние 4 недели приходилась на вечернее 
время, то ответ будет 1 (часто), если меньше половины, то ответ будет 2 (иногда). Если 
респондент по причине очень часто меняющегося рабочего времени затрудняется ответить, 
то исходить следует из рабочих часов. 
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D28. Под ночной работой понимается работа в период с 24.00 часов до 6.00 часов утра. 
Необходимо обратить внимание, что это определение отличается от обычного определения 
ночной работы – (с 22 до 06 часов). Варианты ответа см. в D27. 

D29-D30. Здесь имеется в виду формальная организация труда, которая предусматривает 
работу по субботам или по воскресеньям. Если респондент иногда берет работу на дом по 
собственной инициативе или работает в выходные дни на рабочем месте по какой-либо 
другой причине, это не является работой по выходным. 

D31А. Работа на дому может иметь место в случае с работниками свободной профессии, 
занятыми индивидуальной трудовой деятельностью, работающими на семейном предприятии 
и т.п. (например, швейные или вязальные работы, переводы и т.п.). В последнее время 
многие небольшие фирмы зарегистрированы по домашнему адресу владельца. В таком 
случае, если респондент утверждает, что он работает дома, надо уточнить, имеются ли у него 
отдельные рабочие помещения в квартире или в доме, которые четко отделены от жилых 
комнат или помещений, например, имеют отдельный вход. Если таковые имеются, то нельзя 
говорить, что респондент работает дома. Так же, как и в вопросах D29 и D30, здесь 
фиксируется формальная работа на дому, о которой имеется договоренность между 
работником и работодателем, а не такие случаи, когда работу берут домой, но работа могла 
бы быть выполнена и на рабочем месте (например, работу взяли домой, так как поджимали 
сроки). 

D31В. Работа на расстоянии – это работа вне рабочих помещений работодателя (дома или в 
дистанционном бюро), подразумевающая тесную связь с работодателем посредствам 
современных инфотехнологий и коммуникационных систем. Неважно, использует ли 
работающий собственный или предоставленный работодателем компьютер. Работа на 
расстоянии может быть полной или частичной. При полной работе на расстоянии, респондент 
работает дома или в дистанционном бюро индивидуально, не имея физического рабочего 
места на предприятии. При частичной работе на расстоянии, респондент работает дома или в 
дистанционном бюро индивидуально только часть времени, а остальное время – на рабочем 
месте на предприятии. Дистанционное бюро это подразделение предприятия, находящееся в 
другом месте и связанное с предприятием посредством современных инфотехнологий и 
коммуникационных систем. Например, работник дистанционного бюро может иметь доступ 
через компьютер к базам данных предприятия, интранет-страницам предприятия и т.п. Работа 
на расстоянии может быть мобильной, т.е. работа заключается в передвижении, и работающий 
находится в контакте с предприятием посредством мобильной связи и современных 
инфотехнологий.  

D32A–D32B. Расстояние от дома (места жительства) до места работы отмечается, как 
правило, в километрах. Если расстояние от дома до работы меньше 1 км, то записывают в 
метрах (100, 10 и т.п.). Если респондент работает дома, записывается 9998. Если невозможно 
определить расстояние по той причине, что работа выполняется в разных местах, 
записывается 9999.  

В вопросе D32В спрашивается, каждый ли день респондент отправляется на работу из дома, 
так как он может жить, например, в Тарту, а на работу ездить в Таллинн, и бывать дома не 
каждый день (например, приезжает домой только на выходные дни). И в этом случае 
расстояние указывается в D32A как расстояние от дома, а не от места ночлега и ответ на 
D32B отрицательный.  

В случае работающих за границей, у кого там есть место жительства (не только временный 
ночлег), отмечать в D32A расстояние от места жительства за границей до места работы. В 
этом случае ответ на D32B положительный.  

Если работающий за границей не имеет там места жительства, но имеет временное место 
ночлега (например, место размещения рабочих, гостиница и т.п.), то в таком случае в вопросе 
D32A необходимо отметить расстояние от места проживания в Эстонии и местом работы. 
Ответ в вопросе D32B будет отрицательным. 

D32C. У тех, кто не ходит ежедневно из дома на работу, дополнительно к расстоянию от дома 
в D32A, спрашивается расстояние от места ночлега (второго места жительства). Если место 
работы и ночлега совпадают (например, на корабле), то в ячейку для записи километров 
записывают – 9998. Если расстояние от места работы до места ночлега (работа в разных 
местах) невозможно определить, отмечают – 9999. 
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D33-D34. Тем, кто не каждый день отправляются на работу из дома (на вопрос D32В ответили 
отрицательно), отмечают, как они добираются до работы от места своего ночлега 
(общежития рабочих, гостиницы и т.п.) или второго места жительства, и сколько у них на это 
уходит времени. В вопросе D33 вариант «На личном автомобиле» ставится даже тогда, если 
на работу добираются на чужом личном автомобиле (друга, соседа и др.). 

В вопросе D34 отмечают, сколько обычно времени занимает дорога от дома или другого 
места жительства до работы. 

D35. Спрашивается личное мнение респондента о соответствии его работы и уровня 
образования. 

5.3 ЧАСТЬ E. РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

Цель  
Цель части Е является сбор информации о количестве людей, работающих на нескольких 
местах, количестве рабочих часов, отработанных на всех дополнительных работах, 
распределение дополнительных работ по сферам деятельности, должностям и т.п. 
 
Основные понятия 
 Работа по совместительству – это работа, которая не является основной, но дает 
дополнительный доход. При определении дополнительной работы следует исходить из тех 
же принципов, что и в случае с основной работой (см. Часть С). Работающий на нескольких 
местах сам определяет, какая работа является основной, а какая – дополнительная. Если 
респондент не может решить, то основной работой будет та, где обычное количество рабочих 
часов больше. 
 
Правила  

E01-E02. В некоторых случаях может быть трудно отличить дополнительную работу от 
дополнительных рабочих заданий в рамках основной работы. Особенно это касается 
проектных работ, когда основная работа состоит по существу в одновременном выполнении 
нескольких заданий, где трудно провести грань между основным и дополнительным 
заданиями. Если по содержанию эти работы сходны, то такие параллельные проекты 
считаются как одна работа. Если же по сути работы четко различаются и оплата 
производится отдельно, то работы надо различать как основную и дополнительную. 

Могут возникнуть проблемы и с несущественными в плане дохода побочными работами, 
носящими случайный, одноразовый характер (например, написание статьи в газету и т.д.). 
Если респондент выполнял такую работу в течение недели опроса, то это следует записать. 

E02. Выясняется количество одновременно имеющихся мест работы, дополнительно к 
основной. Перемена места работы в течение недели опроса на количество рабочих мест не 
влияет. 

Примеры 

 Если респондент поменял место работы на неделе исследования, то здесь мы имеем 
дело не с дополнительной работой, а основной (часть D заполнять по той основной 
работе, которая была на последний день недели исследования). 

 Если у респондента есть основная работа и работа по совместительству, и на неделе 
исследования он поменял работу по совместительству, то мы имеем дело не с двумя 
работами по совместительству, а с одной (часть E заполнять по той дополнительной 
работе, которая была на последний день недели исследования). 

 Если лицо занимается частной практикой и выполняет ту же работу у другого 
работодателя (напр. врач, который занимается частной практикой, и работает в 
больнице), то имеем дело с основной работой и работой по совместительству. 

 Если предприниматель в своей фирме совмещает несколько функций, требующих 
знания разных профессий, то имеем дело с одной работой. 

 Если у предпринимателя есть несколько фирм, то имеем дело с несколькими 
работами.  
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E03-E06. Если у респондента есть несколько дополнительных работ, то вопросы задаются об 
одной, наиболее важной для респондента. Это может быть дополнительная работа, дающая 
наибольший приработок либо отнимающая больше всего времени. 

E03. См. D01.  
E04. См. D02. 
E05. См. D03. 
E06. См. D05. 
E07. См. D19. 
E08. См. D20. 
E09. В вопросе учитывается оплата за все дополнительные работы. См. D25A–D25B. 

5.4 ЧАСТЬ F. НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 

Цель 
Цель части F – собрать данные для анализа неполной занятости. Если работа с более 
коротким рабочим днем навязана условиями рабочего места (напр., заказами или нехваткой 
работы), а респондент хотел бы работать полный рабочий день, тогда, вероятнее всего, 
имеем дело с неполной занятостью. Так как цель политики занятости в обеспечении людей не 
просто работой, а работой, которая позволяет нормально существовать, то в этом случае 
неполная занятость, как подвид занятости, ничем не лучше безработицы. 
 
Основные понятия 

Не полностью занятые – это занятые, относительно которых, выполняется одновременно 3 
условия: 

1. лицо работает неполный рабочий день; 

2. желает работать больше (хочет найти дополнительную работу к имеющейся, новую 
работу с более длинным рабочим днем, или больше работать на имеющемся месте); 

3. готов сразу (в течение 2-х недель) взяться за дополнительную работу. 

F01.Под обычным рабочим графиком имеются ввиду все рабочие часы (основная работа и 
работа по совместительству) на обычной неделе респондента. Задается всем, вне зависимости 
от того, сколько обычно длится рабочая неделя респондента. В вопросе предполагается, что 
более длинному или более короткому рабочему дню, по сравнению с настоящим, сопутствует и 
более высокая или более низкая оплата. 

F02. Желаемая продолжительность рабочей недели выясняется у всех работающих. У тех, кто 
не может точно сказать число часов, спрашивается, хотели бы они работать больше (вариант 
97) или меньше (вариант 98), чем на имеющейся работе.  

F03. В двух предыдущих вопросах спрашивали о желаниях респондента. Здесь спрашивается, 
предпринимал ли он конкретные шаги для изменения своего положения, т.е. искал ли он новую 
или дополнительную работу.  

F04. Если у респондента для поисков новой или дополнительной работы было несколько 
причин, то отмечается самая важная. Поиски работы с лучшим месторасположением (вариант 
3) охватывает такие поиски, когда работа находилась бы ближе к дому, и добираться до работы 
было бы дешевле или удобнее, что позволило бы лучше объединить работу с повседневной 
жизнью и т.п. Поиски работы, соответствующей состоянию здоровья (вариант 7), отмечаются у 
людей с продолжительным заболеванием, физическими или психическими недостатками и 
увечьями, которые ищут работу, приспособленную к их состоянию. Даже тогда, когда человек с 
проблемами опорно-двигательного аппарата ищет работу ближе к дому, отмечается вариант 7, 
а не 3. 

F05. Уточняется, какую работу искал, исходя из длительности рабочего времени. 

F06. Если респондент не искал работу и не хочет работать дольше, тогда продолжить с Н19А. 

F07. У тех, кто хочет работать дольше, но не ищет работы, спрашивается, хотят ли они найти 
дополнительную работу (вариант ответа 1), хотят ли поменять (вариант ответа 2) или только 
больше работать на имеющейся (вариант ответа 3). Если респондент не может выбрать 
конкретный вариант, то отмечается вариант 4. 
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5.5 ЧАСТЬ G. ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО РАБОТЫ НЕРАБОТАЮЩЕГО 

Цель 

В части G спрашиваются данные о последнем месте работы респондента, который не 
работал на неделе исследования, на основании чего получают оценки распределения по 
сферам деятельности, должностям, статуса занятости, причин ухода с работы (в том числе 
по причине обязанностей по уходу) и по способу окончания договора последнего рабочего 
места безработного или неактивного населения, также уровня безработицы по сферам 
деятельности и по должностям. 

Основные понятия 

При определении работы, исходят из тех же принципов, что и при определении основной 
работы (см. часть С), кроме кратковременных трудовых соглашений. Случайную, летнюю 
работу и другие кратковременные трудовые отношения в части G не учитываются. 
Обязанности по уходу см. часть D. 

Правила 

G01-G08. У тех, кто не работал на неделе исследования, спрашивают о последнем рабочем 
месте, если респондент последний раз работал менее 10 лет назад. Если это так, то 
задаются вопросы G04 - G08, касающиеся этого места работы.  

G04А-G04В. Вопросы G04А-G04В позволяют разделить причины ухода с работы на 
зависящие от места работы и зависящие от самого респондента, а также определить, был ли 
этот уход добровольным или вынужденным. 

G04А. Сокращение (вариант ответа 04) подразумевает, что вместе с увольнением человека 
ликвидируется и соответствующая должность (рабочая функция). При увольнении (вариант 
ответа 03) рабочая функция остается, освобождается лишь конкретный человек. 

В вариантах ответов 10 (Выход на пенсию в установленном законом пенсионном возрасте) и 
11 (Досрочный выход на пенсию по старости) под пенсионным возрастом, установленным 
законом, подразумевается возраст, установленный Законом о пенсии, начиная с которого 
человек имеет право на пенсию по старости. Тем, для кого закон предусматривает выход на 
пенсию в более раннем возрасте (например, женщины, родившие 5 или более детей и 
воспитавшие их до 8-летнего возраста), также отмечают вариант 10. Вариант 11 относится к 
тем, кто досрочно вышел на пенсию. По закону о пенсионном страховании, работник может 
досрочно (на 3 года раньше достижения пенсионного возраста, установленного в законе) 
выйти на пенсию. 

Уволившимся с работы по причине нетрудоспособности отмечают вариант 08 «Болезнь, 
травма или недостаток здоровья (респондента)». 

Другие личные или семейные проблемы (вариант 14) – это смена места жительства, 
заключение брака и др. Если у респондента есть обязанности по уходу (в семье есть дети в 
возрасте до 15 лет или взрослые, нуждающиеся в уходе), то вариант ответа 13, если нет 
(напр., женщина-домохозяйка, которая заботится только о муже и доме, и в семье нет детей), 
то – 14. 

G04В. Уточните причины, связанные с работой, которые побудили уйти с работы (в 
большинстве случаев) по собственному желанию. Целью варианта ответа «Другой 
работодатель предложил лучшую работу (выше зарплата, лучше условия труда и т.п.)», 
выяснить, как много работников «перекупают».  
G05. См. D02. 
G06А – G06А.  См. D03. 
G06С.  См. D04А. 
G07. См. D05 

G08. У наемных работников спрашивается, как закончился их трудовой договор. 

Соответственно закону о трудовом договоре, основанием для прекращения трудового 
договора является: соглашение сторон, окончание срока, инициатива работника, инициатива 
работодателя, требование третьего лица или по обстоятельствам, независящим от сторон. 
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(1) Причины прекращения трудового договора по инициативе работника (по собственному 
желанию) обычно личные (напр., заболевание, учеба) или семейные (напр., необходимость 
заботиться о члене семьи), но также может быть неудовлетворенность работой или 
работодателем. 

(2) По инициативе работодателя можно прекратить как срочный, так и бессрочный трудовой 
договор до истечения срока, например, ликвидация или объявление банкротом предприятия, 
учреждения или другой организации, сокращение работников, несоответствие работника 
своей должности по необходимым навыкам или по состоянию здоровья, по 
неудовлетворительным результатам испытательного срока, длительная (дольше 4-х 
месяцев) нетрудоспособность работника.  

(3) По соглашению сторон можно прекратить трудовой договор в любое время, если одна из 
сторон предоставляет другой письменное ходатайство, и другая сторона дает письменное 
согласие на прекращение договора. 

(4) Срочные договора заканчиваются по истечению срока. 

(5) Прекратить трудовой договор по требованию третьего лица можно в отношении 
несовершеннолетнего. Законный представитель несовершеннолетнего или трудовой 
инспектор по месту жительства или по месту нахождения работодателя может потребовать 
прекратить договор, заключенный с несовершеннолетним, если при работе не соблюдаются 
требования, установленные законом. Договор прекращается по обстоятельствам, 
независящим от сторон, если, например, вступило в силу обвинительное решение суда или 
когда работники являются близкими родственниками и находятся в непосредственном 
подчинении, а такое при этой работе запрещено. 

Если респондент работал не по трудовому договору, а по договору подряда, то вариант 
ответа 7. 

5.6 ЧАСТЬ Н. ПОИСКИ РАБОТЫ 

Цель  

В части H собирается информация для вычисления нескольких показателей безработицы и 
неактивности (количество безработных, уровень безработицы, длительная безработица, 
способы поиска работы, ситуация до безработицы, количество неактивных, причины 
неактивности, число отчаявшихся и др.) 

С помощью вопросов о характере желаемой работы, получают разносторонний обзор 
существующего дефицита рабочих мест: есть существенная разница, ищут постоянную или 
временную работу, готовы ли работать за минимальную зарплату или ждут многотысячных 
заработков и т.д. 

Для политики занятости необходимо оценить структуру дефицита рабочих мест и 
безработицу, как серьезную социальную проблему. Положение респондента в начале 
периода безработицы позволяет выяснить, каким образом вероятность трудоустройства 
зависит от ситуации, предшествующей безработице, и показывает, кто находит работу 
самостоятельно, а кто нуждается в дополнительной помощи. 

С помощью вопросов о способах поиска работы, получают представление о частоте 
предпочитаемых способов в разных группах населения. Число использованных респондентом 
способов, описывает интенсивность поисков. 

На основе вопросов, связанных с Кассой по безработице, можно оценить количество 
безработных, которые не регистрируются в Кассе по безработице, и почему. 

Основные понятия 

Безработный – это лицо, относительно которого одновременно выполнены 3 условия: 

1. не имеет работы (нигде не работает и временно не отсутствует на работе); 

2. если нашел работу, то готов сразу (в течение двух недель) к ней приступить; 

3. активно ищет работу. 
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Зарегистрированный безработный – это лицо, в возрасте от 16 лет и до пенсионного 
возраста, не имеющее работы, которое ищет работу и зарегистрировано в Кассе по 
безработице. Безработный ищет работу, если он выполняет индивидуальную программу по 
поиску работы, готов принять подходящую работу и сразу приступить к ней. 

Неактивный – лицо, которое не желает или не в состоянии работать.  

Правила 

H01. Выясняется, предпринимал ли респондент в течение последних 4-х недель какие-либо 
шаги для того, чтобы найти работу: обращался к родственникам или знакомым, следил за 
объявлениями о трудоустройстве, готовился к основанию собственного предпринимательства 
или хуторского хозяйства, ожидал начала работы, о которой имелась предварительная 
договоренность, был зарегистрирован в Кассе по безработице в качестве безработного и т.д. 
«Четыре последних недели» – это неделя исследования и предшествовавшие ей три недели. 

H02А. Выясняется причина неактивности респондента. Вариант 02 касается находящихся в 
вынужденном отпуске длительностью дольше 3-х месяцев, которые ждут известия от 
работодателя о возвращении на работу и не получают хотя бы 50% от размера зарплаты (см 
С06). Варианты ответа 12—15 позволяют выделить среди безработных отчаявшихся людей - 
тех, кто хотел бы работать, но потерял надежду найти работу. 

H02В-H02С. Вопросы схожи с вопросами D18B–D18C, задаваемые людям, работающим 
неполный день. Здесь уточняется, был ли вынужден респондент, у которого были 
обязанности по уходу, покинуть рынок труда из-за отсутствия подходящей услуги по уходу за 
ребенком или за лицом, нуждающимся в уходе в связи с заболеванием, недостатком 
здоровья или преклонным возрастом. 

Примеры 

Услуги по уходу за ребенком:  

 это услуги детских дошкольных учреждений (яслей, детских садов, дневных центров 
и др.);  

 возможности по занятости школьников после окончания занятий в школе (группы 
продленного дня и др.);  

 услуги няни. 

Услугами по уходу за ребенком не являются: 

 услуги родственников, соседей, помощь близких людей, которые заботятся о детях 
бесплатно. 

Услуги по уходу за лицом, нуждающимся в уходе: 

 услуги, которые оказывают на дому (оплачиваемые сиделки); 

 услуги, которые оказывают в институциональных учреждениях (дома престарелых, 
попечительские дома и др.). 

Услугами по уходу не являются: 

 услуги родственников, соседей, помощь близких, которые заботятся бесплатно. 

H03. Чтобы оценить предложения рабочей силы в будущем, уточняется у тех, кто ответил, 
что не искал работы, хотели бы они приступить к работе, если будет такая возможность.  

H04. Вариант 01 касается только потери работы в статусе наемного работника, безработные 
(обанкротившиеся) предприниматели и хуторяне соответствуют вариантам 04 и 05. Надо 
быть внимательным также к использованию респондентом вариантов 09-10, связанных с 
учебой. Вариант 18 отмечается в том случае, если респондент начал искать работу, находясь 
в вынужденном отпуске.  

H05. Имеется в виду начало постоянных поисков работы. Если поиски работы начались до 
того, как респондент уволился со своего последнего места работы, то так и надо записать. 
Вопрос H05 задается также тем работающим, кто на вопрос F04 ответили положительно 
(искал новую или дополнительную работу). 



 30 

H06-H12. Эта серия вопросов позволяет определить, какую работу искал респондент. 
Вопросы задаются и тем работающим, кто искал новую или дополнительную работу. 

H13. Важно отметить, что речь идет не о последней неделе, а о последних 4-х неделях 
поиска. «Четыре последних недели» – это неделя исследования и предшествовавшие ей три 
недели. Варианты 14 и 15 отмечаются в случае, если респондент уже нашел работу и 
имеется договоренность, о начале работы. Если предполагается, что к работе можно 
приступить не позже чем через 3 месяца, то вариант ответа -14, если же к работе можно 
будет приступить не раньше чем через 3 месяца, то вариант - 15. 

H14. Если респондент указал только один способ поиска работы, то отметить этот же вариант 
ответа и в вопросе H14, как основной. 

H15-H16. У тех, кто в вопросе H13 не указал вариант ответа 01 “Искал работу через 
Страховую кассу по безработице”, спрашивается, по какой причине. Все, что связано с 
регистрацией в Кассе по безработице, см. в H19. 

H17-H18. Вопросы позволяют оценить готовность респондента приступить к работе, что 
служит вторым, после поисков работы, критерием определения безработицы. 

H19–H24. Цель вопросов – выяснить отношения опрашиваемых с Кассой по безработице. 
Важно, чтобы вопрос задавался всем: работающим, безработным и тем, кто не ищет работы. 
Регистрация в Кассе по безработице не является определяющей в определении 
экономического статуса (работающий, безработный, неактивный) респондента. Если, 
например, респондент работает и в то же время он зарегистрирован в Кассе по безработице, 
это также должно быть отражено в анкете.  

По Закону об услугах и пособиях на рынке труда, вступившему в силу 1 января 2006 года, 
зарегистрированный безработный это лицо в возрасте от 16 лет и до пенсионного (по 
старости) возраста, не имеющее работы, которое ищет работу и зарегистрировано в Кассе по 
безработице. Безработный ищет работу, если он выполняет индивидуальную программу по 
поиску работы, готов принять подходящую работу и сразу приступить к ней. 

H21–H22. При записи ответов нужно знать следующее. 

Возмещение по страхованию от безработицы – это вид обязательного страхования, целью 
которого является выплата рабочим и служащим компенсаций в случаях безработицы, 
массового расторжения трудовых договоров и служебных отношений, а также 
неплатежеспособности работодателя. 

Право на возмещение по страхованию от безработицы имеют застрахованные лица:  

1) поставленные на учет в качестве безработного в соответствии с Законом об услугах и 
пособиях на рынке труда 
2) имеющие страховой стаж продолжительностью не менее 12 месяцев в течение 36 
месяцев, предшествовавших постановке на учет в качестве безработного.  

Застрахованное лицо вправе получать возмещение по страхованию от безработицы в 
течение всего периода состояния на учете в качестве безработного, но не более:  
1) 180 календарных дней, если страховой стаж составляет менее пяти лет;  
2) 270 календарных дней, если страховой стаж составляет от 5 до 10 лет;  
3) 360 календарных дней, если страховой стаж составляет 10 или более лет.  

Размер возмещения по страхованию от безработицы в расчете на один календарный день 
вычисляется из суммы среднего заработка застрахованного лица за один календарный день 
в течение 9 месяцев, предшествовавших прекращению трудовых отношений, но не более чем 
трехкратный средний заработок по Эстонии за один календарный день в предыдущем 
календарном году.  

Право на получение пособия по безработице имеют лица, которые в течение 12 месяцев 
перед постановкой на учет в качестве безработного, работали или занимались приравненной 
к работе деятельностью (работа на основании трудового договора или на общественной 
службе; работа на основании подрядного, распорядительного или другого заключенного для 
оказания услуг обязательственно-правового договора; деятельность в качестве 
предпринимателя-физического лица; учеба в учебном заведении с дневной формой обучения 
или полной нагрузкой, в случае, если учеба завершена; прохождение срочной службы в 
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армии; получение платы супруга на основании Закона о внешней службе) не менее 180 дней. 

Предшествующая занятость или деятельность, приравненная к работе, не требуется от лица, 
которое в течение 12 месяцев перед постановкой на учет было в качестве безработного не 
менее 180 дней и: 

1) воспитывало в качестве одного из родителей или опекуна ребенка в возрасте до 18 лет со 
средним, тяжелым или глубоким недостатком здоровья, ребенка в возрасте до 8 лет или 8-
летнего ребенка до окончания им первого класса; 

2) находилось на лечении в больнице; 

3) осуществляло уход за больным, за лицом с постоянной нетрудоспособностью или за 

престарелым по договору об уходе в семье, заключенному в письменной форме; 

4) не работало в связи с инвалидностью или вследствие признания его лицом, имеющим 

постоянную нетрудоспособность; 

5) находилось под стражей или отбывало срок в тюрьме.  

Пособие по безработице назначается, как правило, с восьмого дня с момента подачи 
заявления о получении пособия по безработице. Если безработный в течение 
предшествовавших принятию на учет в качестве безработного 12 месяцев учился на дневном 
отделении учебного заведения или с полной нагрузкой, то пособие по безработице ему 
назначается с 61 дня с момента подачи заявления.  

Право на получение пособия по безработице имеет лицо, состоящее на учете в качестве 
безработного в общем случае 270 дней с начала регистрации. Если Ваши последние 
трудовые отношения завершились по инициативе работодателя в связи с нарушением 
трудовых обязательств, утратой доверия или недостойного поступка, то пособие по 
безработице выплачивается до 210 дней.  

Безработный имеет право на получение пособия по безработице и после истечения 270-
дневного периода (или 210-дневного периода времени), до достижения пенсионного 
возраста, если до достижения им пенсионного возраста (по старости) осталось менее 180 
календарных дней; 

Размер пособия по безработице составляет 2,11 евро в день или 65 евро в месяц. 

Пособие по безработице не выплачивается за период, в течение которого безработному 
выплачивается возмещение по страхованию от безработицы на основании Закона о 
страховании от безработицы. Пособие по безработице и страховое возмещение по 
безработице выплачиваются безработному всего до исполнения 270 дней.  

Право на получение стипендии имеет безработный, участвующий в обучении, проводимом 
Кассой по безработице, продолжительность которого составляет не менее 40 часов, в 
течение которого происходит профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации безработного или его адаптация к требованиям рынка труда. Задача 
Страховой кассы по безработице при проведении обучения – повысить 
конкурентоспособность безработного на рынке труда.  

Величина учебной стипендии 3.84 евро в день.  

Ходатайствовать о получении пособия на начало предпринимательской деятельности может 
зарегистрированное в качестве безработного лицо, не моложе 18 лет, если оно прошло 
обучение основам предпринимательства, у кого профессиональное или высшее 
экономическое образование или имеет опыт предпринимательской деятельности. Размер 
пособия на начало предпринимательской деятельности может составлять до 4474 евро. 

5.7 ЧАСТЬ I. ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА 

Цель 

Собранные в части I данные используют для описания мобильности рынка труда. 
Анализируют изменения статуса (занятые, безработные, неактивные) людей, смену работы 
по сферам деятельности, географическое передвижение и др. в течение последнего года. 

Основные понятия 
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Период занятости – это период, когда респондент работал. Работа определяется местом 
работы. Место работы, в большинстве случаях, означает какое-либо предприятие или 
учреждение. Основным местом работы может быть и хутор, и семейное предприятие; это 
может быть также занятие свободной профессией или индивидуальная трудовая 
деятельность и т.д. 

Период безработицы – это период, когда респондент нигде не работал и занимался поиском 
работы. Поиск работы включает в себя и подготовку к началу предпринимательской 
деятельности / основание хутора и ожидание начала работы, о которой была договоренность. 

Период неактивности – это период, когда респондент не работал и не искал работу. 

Правила 

Прежде всего, фиксируют состояние респондента (работающий/ безработный/ неактивный) в 
прошлом году в это же время и, в зависимости от этого, опрос продолжается в блоке 
«Занятость» или в блоке «Безработица», или же в блоке «Неактивность». Часть I начинается 
со вступительного текста, дающего респонденту представление о направленности 
предстоящего интервью.  

I01. Под работой понимаем любую деятельность, приносящую доход. Кроме наемного труда, 
работой считается предпринимательство, содержание хутора, занятие свободной 
профессией, производство сельскохозяйственной продукции на продажу, индивидуальная 
трудовая деятельность, помощь членам семьи на семейном предприятии или хуторе и т.д. С 
позиции исследования неважно, были ли оформлены трудовые отношения или нет, имела ли 
место полная занятость или работа с неполным рабочим днем, была ли работа постоянная 
или временная. Работой также считаем деятельность, связанную с нелегальными доходами 
(рэкет, проституция и т.д.), если респондент говорит об этом. 

Не учитывается добровольная работа, за которую не платят. 

Срочная служба (или соответствующая ей альтернативная служба) в вопросе I01 и далее 
работой не считается. В анкете она отражается как одна из форм неактивности. 
Профессиональные военные (офицеры и сверхсрочники) считаются работающими. 

Если респондент в тот же период прошлого года кратковременно (менее чем 3 месяца) 
отсутствовал на работе и потом вернулся на свою работу, то можно считать, что он работал. 
Если речь идет о длительном (более 3 месяцев) отсутствии на работе, то надо считать 
респондента неработающим ровно год назад. Больше всего это, очевидно, касается женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Их нужно считать неактивными. Находящихся 
же в отпуске по беременности и родам женщин, у которых имеется место работы, куда они 
могут вернуться после окончания отпуска, считают временно отсутствующими на работе. 

I02. Имеются в виду активные поиски работы, т.е. реальные шаги, предпринятые для поиска 
работы: через родственников или знакомых, обращение к работодателям, систематическое 
отслеживание объявлений о рабочих местах и реакция на них, помещение собственных 
объявлений о поиске работы, посещение службы занятости и т.п. Если респондент 
намеревался основать собственное предпринимательство или хутор и действительно 
занимался подготовкой претворения своих планов в жизнь, это также считается поиском 
работы. Если же респондент не занимался поиском работы по той причине, что он ее уже 
нашел и ожидал начала работы в соответствии с имеющейся договоренностью, то это 
приравнивается к поиску работы и ответ на вопрос I02 должен быть “да”.  

Просто желания работать для положительного ответа на вопрос I02 недостаточно. Очень 
важно провести различие между желанием получить работу и реальными ее поисками, так 
как от этого зависит, к какой категории относится респондент: к безработным или к 
неактивным. 

Занятость 

Блок вопросов I03-I09 части I - один из трех блоков, где собирается информация об основной 
деятельности респондента за последний год. Здесь отмечаются данные о рабочих периодах 
респондента. Рабочий период характеризуется местом работы, что в большинстве случаев 
означает какое-либо предприятие или учреждение. Основным местом работы естественно 
может быть и хутор, и семейное предприятие; это может быть также занятие свободной 
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профессией или индивидуальная трудовая деятельность и т.д. В анкете и руководстве все 
эти возможные места работы обозначены парой слов “предприятие/учреждение”. Если у 
респондента было несколько мест работы одновременно, то основным надо считать то, где 
тратилась большая часть его рабочего времени, а остальные - дополнительными. В части I 
рассматривается только основное место работы. Основное место работы необязательно 
должно быть работой на полный рабочий день. 

Если реальная работа не совпадала с оформленными трудовыми отношениями (вместо 
респондента работал кто-то другой), то надо исходить из реального факта работы. 

Если вид деятельности предприятия/учреждения или должность респондента принципиально 
изменились во время работы, то необходимо записать это как два места работы подряд, в 
отдельные столбцы блока занятости. 

I04. Вопросом фиксируется время поступления на данную работу. Так как опрос охватывает 
последний год, то время поступления на работу ранее, чем ровно год назад, может быть 
только в самом первом столбце таблицы занятости.  

Проблемы могут возникнуть с предпринимателями: с определением границы между 
подготовительным периодом создания предприятия и началом его реального 
функционирования. Если у респондента такая проблема возникла, тогда необходимо считать 
моментом поступления на работу время, когда предприятие/учреждение готово начать 
выпуск продукции или обслуживание клиентов.  

I05. См. D02. 
I06. См. D03. 
I08. См. D05. 

I09. Если респондент в промежутке работал в другом месте, но потом вернулся и к моменту 
опроса опять работает на данном предприятии, то это следует отразить в отдельной колонке 
таблицы основных мест работы. Отпуск по уходу за ребенком означает начало периода 
неактивности и, тем самым, окончание рабочего периода, независимо от того, сохраняются 
ли трудовые отношения или нет. За уходом с основного места работы может следовать один 
из трех вариантов развития событий: респондент сразу приступил к новой работе, к поискам 
новой работы или же не работал и не искал работу. Задача вопроса I09 как раз и заключается 
в том, чтобы направить опрос для сбора данных о следующем основном месте работы, о 
периоде безработицы или же о периоде неактивности. 

Безработица 

Периодом безработицы называется промежуток времени, в течение которого респондент 
нигде не работал, а занимался поисками работы. Поиском работы также считаются 
подготовка к основанию собственного предпринимательства или хуторского хозяйства и 
ожидание начала работы, о которой имеется предварительная договоренность.  

I10. Вопросом фиксируется начало периода безработицы. Если поиски работы начались до 
ухода с предыдущего места работы, то, несмотря на это, надо записать месяц, с которого 
респондент остался без работы. Если респондент прекратил работать и начал искать работу 
посреди месяца, то уточняется, какой из периодов длился дольше, и в соответствии с этим 
отмечается первый месяц безработицы.  

I11. "Нашел новую работу" означает здесь не только получение работы в качестве наемного 
работника, но и основание собственного предприятия или хуторского хозяйства и все другие, 
перечисленные в части D, виды работы. 

Неактивность 

Период неактивности – это период, когда респондент не работал и не искал работу. Периоды 
неактивности могут начаться при прекращении работы или при отказе от дальнейших поисков 
работы. Заканчиваться они могут началом (возобновлением) поисков работы или началом 
работы без предварительных поисков. Кроме того, возможно, что один за другим следуют 
несколько периодов неактивности. Например, после окончания школы респондент проходил 
срочную службу в армии. В таком случае отмечаются два, следующих один за другим, 
периода неактивности. Причина неактивности в первом периоде - учеба (вариант ответа 01 
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на вопрос I13), и во втором периоде – срочная служба (вариант ответа 02 вопрос I13). Здесь 
нужно помнить, что нас интересуют изменения в течение последнего года. Если причина 
неактивности изменилась раньше, чем год назад, это не нужно отражать в таблице.  

I12. В вопросе фиксируется, указанное респондентом, начало периода неактивности. Если 
респондент прекратил работу или поиски работы и стал неактивным в середине месяца, то 
уточняется, какой из периодов длился дольше, и в соответствии с этим отмечается первый 
месяц неактивности.  

I13. Цель вопроса - выяснить причину неактивности респондента. Вариант 8 позволяет 
выявить так называемых отчаявшихся - тех, кто хотел бы работать, но потерял надежду 
найти работу.  

I14. Вопросом выясняется, как закончился период неактивности. Самым типичным вариантом 
является такой, когда за периодом неактивности следует период безработицы. 

Если выясняется, что респондент приступил к работе без предварительных ее поисков, и 
речь не идет о возвращении на прежнюю работу, то интервьюер должен уточнить, 
действительно ли это так. Если выяснится, что работу все же искали, но не дольше одного 
месяца, то такой краткий период поисков можно игнорировать и записать этот случай, как 
если бы приступили к работе без предварительных поисков. 
 

5.8 ЧАСТЬ YE. ОБРАЗОВАНИЕ 

Цель 

Цель части YE - собрать информацию о наивысшем законченном образовании. На основе 
данных, собранных в части YE, вычисляют некоторые важные показатели образования: 
уровень образования рабочей силы, уровень безработицы исходя из образования и др. 

Основные понятия 

Формальное образование – это обучение, утвержденное и организованное на основе 
государственных учебных программ. Система формального образования является 
структурированной в иерархическом порядке системой образования, начиная с начальной 
школы и до университета. 

Правила 

См. «Общее руководство к анкете социальных исследований» 5.9 ЧАСТЬ J. УЧЕБА  

 
5.9 ЧАСТЬ J. УЧЕБА 

Цель 

Цель части J - собрать информацию об учебе за последние четыре недели. Если сравнить 
часть J с предыдущими частями, то можно анализировать количество работающих учащихся. 
Также можно оценить какая часть молодежи не учится и не работает. На основе данных, 
собранных в части J, вычисляют некоторые важные показатели образования: обучение в 
течение жизни, доля учащихся, доля обучающихся на курсах. 

Основные понятия 

Формальное образование – это обучение, утвержденное и организованное на основе 
государственных учебных программ. Система формального образования является 
структурированной в иерархическом порядке системой образования, начиная с начальной 
школы и до университета. 

Неформальное образование – это обучение, организованное для конкретных групп людей по 
конкретным программам. Сюда относятся официальные курсы, семинары и другие формы 
обучения, имеющие место вне системы формального образования, но организованные 
формальными организациями (например, учебными центрами и т.п.). 

Свободное образование приобретается исходя из собственных интересов по программам, 
подобранным индивидуально, в соответствии с потребностями и возможностями. В 
свободном образовании обычно не применяются общепринятые программы. Содержание и 
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порядок обучения определяется по договоренности между преподавателем и учащимися. 
Обычно такое обучение организовано добровольными организациями (общества по 
интересам, дома культуры, библиотеки, религиозные организации и т.д.) и/или 
неформальными группами. 

Правила 

J01. Фиксируется только такая учеба, которая была направлена на достижение общей, 
профессиональной или специальной ступени образования в системе формального 
образования: учеба в общеобразовательной школе, в профессиональном учебном заведении 
или высшем учебном заведении. Учитываются дневная, вечерняя, заочная формы обучения 
(также обучение с полной или частичной нагрузкой). Если учеба прервана, но формальная 
связь с учебным заведением сохранена (например, академический отпуск), то такой вариант 
также учитывается. 

Под общеобразовательной школой подразумевается основная школа (9 классов), средняя 
школа или гимназия. Профессиональное учебное заведение - это профтехучилище, среднее 
профтехучилище, техническое училище или техникум. Высшие учебные заведения - это 
университеты, институты и академии.  

J02A. Цель вопроса состоит в том, чтобы опросить тех, кто находится на каникулах, а также 
выпускников, имеющих намерение продолжить учебу. Не имеет значения, продолжит ли 
респондент обучение в своей школе, в какой-либо другой школе или на другой ступени 
обучения (в высшем учебном заведении после окончания гимназии). Ответ положительный, 
если респондент сам уверен, что продолжит обучение. Окончательного ответа о поступлении 
в учебное заведение может еще и не быть. Если со дня окончания школы прошло более 
четырех недель (включая неделю исследования), то спрашивают (J03–J08) о том, где 
собираются учиться. Если со дня окончания школы прошло четыре недели или менее, то 
спрашивают об уже законченном обучении.  

J02B. Если обучение закончено или прервано в течение последних четырех недель, то в 
исследовании к учащимся относятся и те, кто сейчас не учатся и не собираются продолжить 
учебу. В таком случае следующие вопросы J03–J08 касаются законченного или прерванного 
обучения. 

J03. Данным вопросом определяется уровень получаемого образования.  

Образование: в 1- 6 классах — лицо учится в 1- 6 классах общеобразовательной школы (в 
начальной школе при детском дошкольном учреждении, в основной, средней и др. школе, а 
также гимназии)  

Образование: в 7–9 классах — лицо учится в 7–9 классах общеобразовательной школы. 

Образование: в 10–12 классах — лицо учится в 10–12 классах общеобразовательной школы. 

Профессиональное или среднее профессиональное образование — лицо учится в 
профессиональном учебном заведении, но не получает в рамках учебной программы, 
среднее образование, либо лицо получает среднее профессиональное образование, либо 
учится в профессиональном учебном заведении на базе среднего образования. Важно, чтобы 
учебное заведение входило в систему образования, регулируемую государством. Это значит, 
что документ о получении профессии, акцептируется государством. Сюда относятся также и 
те, кто учатся в профессиональных учебных заведениях для лиц старшего возраста (возраст 
превышает обязательный школьный), не имеющих основного образования; молодые с 
ограниченными возможностями, а также лица, которые учатся в профессиональных учебных 
заведениях на базе основного образования. 

Высшее прикладное образование — лицо учится по программе высшего прикладного 
образования в высшем учебном заведении или каком-либо другом учебном заведении (при 
окончании не присваивается академическая степень), при поступлении требовалось среднее 
образование  

Степень бакалавра — лицо учится в высшем учебном заведении на степень бакалавра. 

Степень магистра — лицо учится в высшем учебном заведении на степень магистра или 
интернатуре (для медиков). При подготовке учителей, архитекторов, строителей, 
ветеринаров, медицинских работников и др., которые после окончания вуза, учатся по 



 36 

интегрированной программе (бакалавр + магистр), когда после окончания учебы на степень 
бакалавра документ, подтверждающий эту степень, не выдается. Студенты, заканчивая 
обучение, получают документ, подтверждающий степень магистра или эквивалентный ему 
документ.  

Степень доктора (в т.ч. резидентура)— лицо учится в высшем учебном заведении на степень 
доктора или в резидентуре (для медиков). 

Вопрос J05. Название учебного заведения и специальность являются важными сведениями. 
Точное название учебного заведения и специальность важны для того, чтобы оценить 
качество вопросов, касающихся образования. По названию учебного заведения и 
специальности можно проверить, можно ли было обучаться данной специальности в этом 
учебном заведении.  

Если кроме специальности обучаются какой-то профессии или повышают квалификацию, то 
это также необходимо записать (например, специальность – математика, профессия – 
учитель-предметник). Важно, чтобы специальность записали по возможности точно. 
Например, если учились на экономиста, то надо уточнить, в какой области – бухучет, 
финансы, торговля, промышленность и пр. Если человек изучал языки, естественные науки и 
т.п., то необходимо уточнить приобрел ли он профессию педагога. Например, если в качестве 
специальности отмечают английский язык, то нужно уточнить, педагог или филолог. Общие 
формулировки невозможно позже кодировать. 

Вопрос J07А. Профессиональное образование важно различать по тому, какое образование 
требовалось при поступлении в данное учебное заведение. 

1 – не требовался какой-либо уровень образования. Сюда относятся те, кто учатся в учебных 
заведениях для молодых с ограниченными возможностями, и/или в профессиональных 
учебных заведениях для молодых, не имеющих основного образования (например, те, кто 
обучается в профессиональном учебном заведении для лиц, возраст которых превышает 
обязательный школьный и которые не имеют основного образования). 

2 – требовалось основное образование. Сюда относятся те, кто учатся в профессиональных 
учебных заведениях на базе основного образования или получают среднее 
профессиональное образование (на базе основного).  

3 – требовалось среднее образование. Сюда относятся те, кто получают среднее 
профессиональное образование на базе среднего или учатся в профессиональном учебном 
заведении на базе среднего образования. 

J07В. При получении профессионального образования важно знать и то, получает ли лицо 
наряду с профессиональным также и среднее образование. 

1 – только профессиональное образование. Сюда относятся те, кто учатся в 
профессиональных учебных заведениях на базе основного образования.  

2 – наряду с профессиональным, также и среднее образование. Сюда относятся те, кто 
получают среднее профессиональное образование (на базе основного). 

J08А. Школьное обучение применяется при получении профессионального, 
профессионально-технического или специального образования, когда практика на 
предприятии или в учреждении не превышает половины объема обучения.  
Производственное обучение применяется при получении профессионального, 
профессионально-технического или специального образования, когда практика на 
предприятии или в учреждении составляет, по крайней мере, две трети объема обучения. 

J08В. Обучение с полной нагрузкой подразумевает, что учащийся к концу каждого учебного 
года выполняет в общей сложности не менее 75% от учебной программы.  

Обучение с частичной нагрузкой подразумевает, что учащийся к концу каждого учебного года 
выполняет в общей сложности менее 75% от учебной программы.  

J09-J14. Вопросы касаются приобретенных ранее специальностей, будь то в средней школе, 
в профессиональном учебном заведении, или в другом месте. 
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Здесь, в отличие от таблицы учебы, собирается информация о специальностях, 
приобретенных не только в системе формального образования, но и в системе 
неформального образования, а также в системе свободного образования. 

Обучение, которое уже отражено в части «Учеба», в таблице специальностей повторно 
указывать не надо. Записываются только те специальности, о приобретении которых выдано 
соответствующее удостоверение. Относительно каждой специальности указывается ее 
название, место и год приобретения. Зная о специальной подготовке респондентов можно 
выяснить, какая часть из них работает по приобретенной специальности.  

Если по окончании учебного заведения респонденту кроме специальности присвоена 
определенная квалификация, то ее тоже надо указать (например, специальность - 
организация обработки экономической информации; квалификация - инженер-экономист). 

С особым вниманием нужно отнестись к специальностям, которые респондент освоил в 
течение последних 4-х недель или продолжает осваивать. Нужно иметь в виду, что если 
продолжается обучение в общеобразовательной школе, профессиональном или высшем 
учебном заведении, то это должно быть отражено в части учебы, а не в таблице 
специальностей. В таблице специальностей должно быть отражено продолжающееся 
обучение, которое приобретается на курсах, в армии, по месту работы (вопрос J11, варианты 
ответов 8 - 10).  

J15. Выясняется, принимал ли респондент, в течение последних четырех недель, участие в 
обучении. Под обучением подразумевается также семинары, конференции и др. Обучением не 
является участие в кружках по интересам, спортивных тренировках и т.п., целью которых не 
является дополнительное обучение или переобучение. 

Учитывается также обучение, которое началось раньше, чем четыре недели назад или 
продлится и после недели исследования, если часть обучения выпадала на последние четыре 
недели. 

Обучением не является самостоятельное обучение без помощи какого-либо учебного 
заведения или обучающей фирмы (например, специальные языковые курсы в Интернете). 
О самостоятельном обучении в течение последних четырех недель спрашивается в вопросе 
J22. Если респондент учился на нескольких курсах в течение последних четырех недель, то 
спрашивается о последнем, если курсы проводились одновременно, то спрашивается о более 
существенном для респондента. 

Вариант ответа 1 (курсы повышения квалификации или переобучения, связанные с работой) 
следует отмечать в случае обучения, имеющего отношение к работе (курсы 
усовершенствования трудовых навыков, связанные с повышением по службе, курсы 
повышения квалификации или переобучения после возвращения из отпуска по уходу за 
ребенком или со службы в армии и т.п.). Если респондент в течение последних 4-х недель 
принимал участие в какой-либо конференции или семинаре по вопросам, связанными с 
работой, отметить вариант ответа 2. Вариант ответа 3 (обучение безработных) включает в 
себя любое обучение, организованное Кассой по безработице или частной биржей труда 
(такое обучение является частью поиска работы). Вариант 4 (обучение по интересам) 
отмечается в случае всех остальных курсов, если они не связаны ни с работой, ни с поиском 
работы, а связаны с интересами или увлечениями респондента, и он посещает эти курсы по 
собственной инициативе. В таблице специальностей не отражается обучение, в ходе 
которого не осваивается конкретная специальность (связанные с работой семинары, курсы по 
интересам и т.п.), а в вопросе J15 это необходимо отметить. 

J16А–J16С. Тема обучения спрашивается только тогда, когда она еще не записана в таблице 
специальностей. Записать название курса, конференции, семинара и т.п., и если название не 
точно отражает тему, то необходимо дополнительно пояснить содержание (например, курсы 
эстонского языка для неэстонцев, курсы рукоделия, компьютерные курсы для начинающих, 
семинар газеты «Äripäev» «Что влияет на строительный рынок в 2007 году?», конференция, 
посвященная окружающей среде и др.). 

J17. Уточняется место, где проходили курсы. Если обучение происходило в каком-либо 
учебном заведении системы формального образования, тогда тип учебного заведения уже 
указан в вопросе J11, в этом случае в вопросе J17 отмечается соответственно вариант ответа 
1-3. Варианты ответов 4-10 уточняют данный на вопрос J11 вариант ответа 08 (курсы). Надо 
подчеркнуть, что в вопросе J11 спрашивается место приобретения специальности, т.е. места, 
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где получено соответствующее удостоверение, а в вопросе J17 уточняется место, где 
обучение происходило. Если обучение проходило в нескольких местах (например, учеба в 
школе и практика на месте работы), то так и надо записать. Самообразование не входит в 
понятие курсов. О самостоятельном обучении спрашивается в вопросах J22. 

J18А. Выясняется, кто оплатил обучение. Если оплата была произведена из нескольких 
источников, то указать их все (например, частично работодатель, частично сам). 

J18В. Цель вопроса выяснить степень поддержки обучения работодателем. Под рабочим 
временем здесь подразумевается не только обычное рабочее время (хотя в большинстве 
случаях это так), но хочется узнать, приравнивает ли работодатель часы обучения к 
отработанным часам. Даже в том случае, если респондент обучался в свободное от работы 
время (например, вечером 2 часа), но получает за это отгулы (например, рабочий день на 2 
часа короче), то ответом будет «в рабочее время». И наоборот, если респондент обучался в 
рабочее время (например, 2 часа днем), но должен отработать эти часы (2 часа) вечером или в 
другой день, в этом случае ответ будет «во внерабочее время». 

J19. Выясняется продолжительность обучения. Уточняется, какова (была) суммарная 
продолжительность обучения. Если, например, обучение проходило каждый второй вторник в 
течение 2-х месяцев, то ответ будет: 2 месяца (вариант 3).  

J21. В вопросе J21 подсчитываются все часы обучения за последние четыре недели. Если курс 
был только один, то записывается время обучения на этом курсе. Если курсы начались раньше 
четырех недель или продлятся после недели исследования, то надо учитывать только то 
время, которое выпадает на последние четыре недели. В случае длительного обучения у 
респондента могут возникнуть сложности с фиксированием полного количества часов. В этом 
случае, в зависимости от обучения, спросите, например, количество часов за каждую из 
четырех недель отдельно или за каждый день отдельно и т.п., и сложите часы. Вычисления 
запишите рядом с вопросом на пунктирной линии. Надо иметь в виду, что спрашивается только 
время обучения. Здесь не учитывается время, затраченное на выполнение домашних заданий, 
на транспорт (чтобы добраться до места проведения курсов), мероприятия досуга для 
участников курсов и др. 

J22. Выясняется, учился ли респондент самостоятельно в целях самосовершенствования. Все 
пять вариантов самостоятельного обучения нужно зачитать респонденту. Важно проследить, 
чтобы в этом вопросе отражалось только самостоятельное обучение, которое не связано с 
учебой в системе формального образования (отраженное в вопросах J01 – J08) или с 
обучением на курсах, семинарах, конференциях и др. (отраженное в вопросах J15 - J21).  

 

5.10 ЧАСТЬ К. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Цель 

С помощью личных данных, которые собираются в частях B и K, возможно вычислить 
показатели рынка труда по полу, возрасту, национальности, месту жительства, родному 
языку и др. Вопросы о государстве, в котором родились родители респондента, важны для 
определения иммиграции и анализа интеграции иммигрантов на рынке труда Эстонии. 

Основные понятия 

Иммигранты – люди, проживающие в Эстонии, чьи родители родились за границей. 

Государство, в котором родился – это государство, соответствующее существующему 
административному делению, или государство, которое являлось постоянным местом 
жительства матери респондента на момент его рождения. 

Правила 

K01. Дата рождения и пол респондента уже отмечены в блоке, касающемся домохозяйства. 
Дублирование этих вопросов преследует цель избежать ошибок в этих важных, с точки 
зрения анализа, вопросах. 

K02A–K02F. Чтобы определить, относится ли респондент к иммигрантскому населению, 
важно знать в какой стране родились его родители. Но в то же время, родители могут и не 
являться членами домохозяйства респондента. При указании страны рождения как отца, так и 
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матери следует учитывать нынешние государственные границы. Если, например, респондент 
скажет, что его родители родились в Советском Союзе, то следует затем уточнить, на 
территории какой союзной республики. Название союзной республики позволяет уже указать 
страну в нынешних границах. 

K03-K04. Под местом жительства подразумевается реальное место проживания, а не место 
прописки. Если речь идет об Эстонии, то надо вписать (1) название 
села/волости/поселка/города, если это Таллинн или Кохтла-Ярве, то и название части города, 
(2) название уезда, (3) название государства. При этом необходимо подчеркнуть правильный 
тип населенного пункта, чтобы отличить, имеющие одинаковые названия, города и уезды 
(город Рапла и Раплаский уезд и т.п.). Если респондент проживал за пределами Эстонии 
нужно указать государство и в строку «Уезд» запишите название территориальной единицы 
государства, где находится место работы. Если известен город, то также запишите название 
города. 

Местом жительства временно отдельно живущего члена домохозяйства считать его 
нынешнее место жительства, а не адрес домохозяйства. Если возникают трудности, 
связанные с тем, что у респондента есть несколько мест жительства, то за основание следует 
брать то из них, где респондент ночевал больше всего. Следует также отразить и перемены 
места жительства в пределах одного города, поселка или деревни; смену места жительства в 
пределах одного дома или хутора учитывать не надо. 

Во избежание фиксирования маловажных, с точки зрения биографии, изменений мест 
проживания, не нужно учитывать изменения места проживания в общежитии или съемной 
квартире во время учебы. 

K05А–K05Е. В вопросах предполагается, что первым языком общения в семье респондент 
владеет свободно, а если иногда при общении используются другие языки, то цель 
заключается в определении степени владения именно этими языками. Для более удобного 
определения уровня владения, предложено три уровня. 

K06-К07. Цель вопроса - выяснить, какими языками, помимо языков общения в семье, 
владеет респондент и на каком уровне. 
K08. Цель вопроса определить основной статус респондента на неделе исследования.  Для 
определения основного статуса надо исходить прежде всего из того, кем себя считает сам 
респондент. В то же время надо иметь в виду, что необходимо учитывать обычную, а не 
исключительную ситуацию. Лица, которые временно не работают (отпуск по беременности и 
родам, болезнь, травма и т.п.) считаются находящимися на работе. Нерегулярная 
(случайная) работа также считается работой. 

Если респондент может одновременно принадлежать к различным группам (например, 
пенсионер и домохозяйка), то отмечается группа, которую респондент считает для себя 
наиболее важной. 

Если респондент не может выбрать самую важную для себя группу из списка, то выбирается 
вариант с наименьшим номером (в этом примере респондент будет пенсионером). 

K09-K11. Цель вопросов – выяснить источники средств существования респондента и его 
оценку - как он справляется в данной ситуации. 

Заработная плата, оплата труда – оплата за труд, которую получают в деньгах или 
продукцией (продукты, дрова или др.). Доход от любой работы (даже случайной), в том числе 
гонорар, доход от сдельной работы, чаевые, комиссионные или, оговоренный с 
работодателем, процент от оборота. Платой за труд считается и стипендия или другое 
денежное вознаграждение, полученное за определенную работу, исследование или проект. 

Доход от предпринимательства/ведения хутора/ коммерческой деятельности – доход от 
производства, от посреднической деятельности, от коммерческой деятельности, в которой 
респондент сам активно участвует. 

Пенсия – по старости, народная, по случаю потери кормильца или какая-либо другая 
(исключая пенсию по нетрудоспособности). 

Доход от собственности, доход с капитала (рента, дивиденды, проценты) – доход от сдачи в 
аренду/в найм недвижимости, доход от прибыли по вкладам, доход от прибыли по ценным 
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бумагам (т.е. акциям, долговым ценным бумагам), доход с предприятий, 
предпринимательства, когда респондент сам не предпринимает активных действий. 

На содержании в (институциональном) учреждении – например попечительские заведения 
(детские дома, дома престарелых, инвалидов и др), служащие срочной службы в армии, 
заключенные в местах лишения свободы. 

Вклады, сбережения, продажа имущества деньги, взятые с личных вкладов, доход от 
продажи ценных бумаг (т.е. акций, долговых ценных бумаг), доход от продажи ранее 
приобретенной недвижимости. 

Кредиты - учебный кредит или другие потребительские кредиты. Не учитываются жилищные 
кредиты. 

K13. Задается только имеющим работу. Профсоюз — это представляющая интересы 

трудящихся организация, в нее не могут входить руководители предприятия. 

K14. В состав Центральной Организации Профсоюзов Служащих TALO входят: 

Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS 
Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) 
Eesti Kultuuritöötajate Ametiliit (EKAL) 
Eesti Koolijuhtide Ühendus (EKJÜ) 
Eesti Teatriliit (ETL) 
Eesti Inseneride Kutseliit (EIK) 
Eesti Radioloogia Ühing (ERÜ) 
Ringhäälingu Töötajate Ametiliit (RTAL) 
Eesti Ajakirjanike Liit (EAL)  
Eesti Treenerite Ühendus (ETÜ) 
Eesti Maateenistujate Ametiliit (EMTA) 
Tallinna Tolliametnike Ametiühing (TTAÜ) 

Членами Центрального Союза Профсоюзов EAKL являются: 

Eesti Õdede Liit 
Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit 
Geoloogiatöötajate Ametiühing 
Haritlaste Ametiühing 
Kergetööstustöötajate Ametiühingute Liit 
Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit 
Liinilennunduse Ametiühing 
Meremeeste Ametiühing 
Meremeeste Sõltumatu Ametiühing 
Metallitöötajate Ametiühingute Föderatsioon 
Metsatöötajate Ametiühing 
Põlevkivitootjate Ametiühingute Liit 
Raudteelaste Ametiühing 
Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit 
Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liit 
Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing 
Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit 
Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing 
Vedurimeeste Ametiühing 
 
K15. Спрашивается у всех. 
 

ЧАСТЬ M. ВЫХОД С РАБОТЫ НА ПЕНСИЮ 
 

Цель 

Одной из целей европейской стратегии занятости является способствование активному 
старению, улучшая для этого условия труда, которые помогают людям старшего возраста 
дольше оставаться на рынке труда. Для этого необходима статистическая информация, 
описывающая переход с рынка труда на пенсию. 
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В части М собираются данные о том, в каком возрасте люди обычно полностью заканчивают 
работать (наемная работа, предпринимательская или иная доходная деятельность) и 
выходят на пенсию, а также, как они это собираются планировать в ближайшем будущем. 
Выходили ли люди позже на пенсию, если бы были большие возможности работать неполное 
время? Оставались бы люди дольше на рынке труда, если бы были лучшие условия труда, 
график работы, дополнительное обучение и др.? Как влияют на занятость пенсионеров 
финансовые причины? В какой мере влияют личные и семейные причины на выход на 
пенсию?  

Основные понятия 

 Эстонская пенсионная система стоит на трех ступенях.  

I ступень: государственная пенсия  

II ступень: накопительная пенсия 

III ступень: дополнительная накопительная пенсия 
Государственные пенсии – это пенсия по старости,  досрочная пенсию по старости,   
отложенная пенсию по старости, пенсия по старости на льготных условиях, пенсия за выслугу 
лет, пенсия по нетрудоспособности, пенсию по случаю потери кормильца. 

Правила 

MX00–MX03. Часть М спрашивается у тех 50 – 69-летних членов домохозяйства, кто работает 
или на момент ухода с последнего места работы был 50-летним или старше. 

M02A. Перечисленные в вопросе M02A пенсии – это государственные пенсии. Вопрос M02В 
об обязательной и дополнительной накопительных пенсиях. 

В случае если вид пенсии изменился, то надо отметить пенсию, которую респондент получает 
сейчас (на неделе исследования). Например, если респондент получал пенсию по 
нетрудоспособности, а по достижении пенсионного возраста стал получать пенсию по 
старости, то отмечается пенсия по старости.  

(1) На пенсию по старости имеют право лица, которые достигли пенсионного возраста и у 
которых приобретенный в Эстонии стаж, требуемый для назначения пенсии, составляет не 
менее 15 лет. Для выравнивания пенсионного возраста мужчин и женщин, с 1994 года его 
стали постепенно увеличивать (см. таблицу): 

 Возраст, в годах 

 мужчины женщины 

1994 60 лет 55 лет 
1995 61 год 56 лет 
1996–1997 61 год и 6 месяцев  56 лет и 6 месяцев 
1998 62 года 57 лет 
1999–2000 62 года и 6 месяцев 57 лет и 6 месяцев 
2001 63 года 58 лет 
2002–2003 63 года 58 лет и 6 месяцев 
2004 63 года 59 лет 
2005–2006 63 года 59 лет и 6 месяцев 
2007 63 года 60 лет 
2008–2009 63 года 60 лет 6 месяцев 
2010 63 года 61 год 
2011–2012 63 года 61 год 6 месяцев 

(2) Лица, у которых приобретенный в Эстонии стаж, требуемый для назначения пенсии, 
составляет не менее 15 лет, имеют право на досрочную пенсию по старости за 3 года до 
достижения пенсионного возраста. 

(3) Отложенная пенсия по старости – это пенсия по старости, которая начисляется после 
наступления пенсионного возраста. Лицо имеет право на отложенную пенсию в любое время, 
после появления права на пенсию по старости. Размер отложенной пенсии по старости 
больше обычной на 0,9 процента за каждый месяц, прошедший с момента достижения лицом 
пенсионного возраста.  

В случае если респондент в момент наступления пенсионного возраста продолжал работать, 
отодвигая момент получения пенсии, а теперь уже не работает, получая отложенную пенсию, 
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только тогда ответ положительный. Если он еще не закончил работать и не получает 
отложенной пенсии, то ответ «Нет».  

(4) Право на пенсию по старости на льготных основаниях есть у следующих лиц, если у них 
есть требуемый для назначения пенсии стаж: 

1) у матери, отца, приемного родителя или опекуна, воспитывающего, по крайней мере, 8 
лет ребенка до 18 лет со средним, тяжелым или глубоким недостатком здоровья; пятерых 
или более детей – на 5 лет раньше наступления пенсионного возраста; 
2) у матери, отца, приемного родителя или опекуна, воспитывающего, по крайней мере, 8 
лет четырех детей – на 3 года раньше наступления пенсионного возраста; 
3) у матери, отца, приемного родителя или опекуна, воспитывающего, по крайней мере, 8 
лет, трех детей – на 1 год раньше наступления пенсионного возраста; 
4) у лица с гипофизарной карликовостью – в 45 лет.  

(5) Пенсия за выслугу лет назначается работникам и специалистам таких специальностей, 
работе на которых сопутствует потеря или уменьшение профессиональной трудоспособности 
до наступления пенсионного возраста, что в дальнейшем препятствует работе по этой 
специальности или на этой должности. Право на получение пенсии за выслугу лет имеют: 

1) полицейские, следователи, ведущие специалисты следствия, а также пожарники и 
работники тюрем; 

2) работники некоторых категорий гражданской авиации и летчики-испытатели; 
3) работники некоторых специальностей наземных и подземных горных работ; 
4) работники некоторых специальностей и должностей плавающего состава морского и 

речного пароходства и рыболовных судов; 
5) женщины, работающие на текстильном производстве; 
6) педагоги детских домов, учебных заведений для людей со специфическими 

потребностями и учреждений для больных детей; 
7) артисты определенных категорий, занимающихся театральной, музыкальной и 

концертной деятельностью; 
8) медицинские работники, зараженные вирусом иммунодефицита человека (СПИДом); 
9) водители городских линий общественного транспорта. 

(6) Право на получение пенсии по нетрудоспособности имеют лица с 16-летнего возраста, 
если они признаны имеющими стойкую нетрудоспособность с утратой трудоспособности в 
пределах 40%-100% и к сроку назначения пенсии, имеющие необходимый стаж. 

(7) Право на получение пенсии в связи с потерей кормильца имеют в случае смерти 
кормильца, члены его семьи, находившиеся на его иждивении. 

(8) Право на народную пенсию имеют: 
1) лица, достигшие пенсионного возраста, которые не имеют права на пенсию по старости, 

и кто проживает в Эстонии в статусе постоянного жителя или по срочному виду на 
жительство не менее 5 лет до ходатайства о пенсии; 

2) лица, имеющие стойкую нетрудоспособность, и не имеющие требуемого для назначения 
пенсии по нетрудоспособности стажа, и кто проживает в Эстонии в статусе постоянного 
жителя или по срочному виду на жительство не менее 1 года до ходатайства о пенсии; 

3) лица, которые в связи c отсутствием требуемого стажа у кормильца, не имеют права на 
пенсию по случаю потери кормильца, но кормилец проживал в Эстонии в статусе 
постоянного жителя или по срочному виду на жительство не менее 1 года до смерти; 

4) лица, достигшие пенсионного возраста, которым выплачивалась народная пенсия в 
связи со стойкой нетрудоспособностью до пенсионного возраста или до вступления в 
силу действующего пенсионного законодательства, в том же размере до назначенного 
срока. 

M02В. (1) Владелец паев обязательного пенсионного фонда получает право на выплаты из II  
пенсионной ступени (обязательная накопительная пенсия) при достижении пенсионного 
возраста.  

Получение накопительной пенсии не связанно с получением государственной пенсии по 
старости. Можно одновременно начать получать государственную пенсию и накопительную 
пенсию. В то же время, можно выйти на государственную пенсию и отложить получение 
выплат по накопительной пенсии или наоборот. 
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Размер накопительной пенсии зависит с одной стороны от взносов или, другими словами, от 
величины заработной платы и от периода, на протяжении которого эти взносы 
производились. С другой стороны размер пенсии будет зависеть от производительности 

выбранного пенсионного фонда, то есть от величины процентов, зарабатываемых с взносов в 
этот фонд. 

Для получения накопительной пенсии владелец паев имеет право заключить со 
страховщиком (страховым обществом) пенсионный договор, договориться о пенсионном 
фонде или ходатайствовать об однократной выплате из пенсионного фонда.  

Только тогда, когда респондент уже получает периодические (например, раз в месяц, раз в 
квартал, раз в год) выплаты из фонда  II  пенсионной ступени, ответ на вопрос 
положительный. 

(2) Право на выплаты в рамках дополнительной накопительной пенсии получает владелец 
паев после достижения 55-летнего возраста, или, независимо от возраста, в том случае если 
наступила полная или частичная нетрудоспособность. Можно забрать накопленную сумму и 
раньше, но в таком случае на выплаты не распространяется льгота по подоходному налогу. 

Размер выплат зависит от накопленного резерва и от длительности избранного пенсионного 
периода. Имеется очень широкий выбор возможностей – от единовременной выплаты до 
пожизненной пенсии. 

 Только тогда, когда респондент уже получает периодические (например, раз в месяц, раз в 
квартал, раз в год) выплаты из фонда  III  пенсионной ступени, ответ на вопрос 
положительный. 

M03. Цель вопроса – выяснить возраст респондента на момент получения пенсии. Если он 
получает несколько пенсий (дополнительно к государственной пенсию из II или III ступени), то 
возраст на момент получения первой пенсии по старости. Пенсии по старости – это все 
пенсии, перечисленные в вопросах M02A и M02B, кроме пенсии по нетрудоспособности и 
пенсии по случаю потери кормильца. 

Например, если респондент получает пенсию по старости и пенсию из II пенсионной ступени, 
то отметить возраст на момент получения той пенсии, которую стал получать раньше.  

Но если он получает  пенсию по нетрудоспособности или пенсию по потери кормильца (в 
списке M02А 6–7) и так же пенсию из II или III пенсионной ступени, то отметить возраст на 
момент получения пенсии из II или III пенсионной ступени. 

M04. Наступление пенсионного возраста дает право на получение пенсии, но не обязывает 
выходить на пенсию. Цель этого вопроса – выяснить, почему выходят на пенсию. Влияют ли 
на это финансовые, семейные или законодательные причины. 

Потеря работы (вариант ответа 2) охватывает все ситуации, когда работник был вынужден 
уйти с работы, т.е. не добровольно. Например, потеря работы из-за ликвидации, 
реорганизации, банкротства или приватизации предприятия/ учреждения, сокращение, 
увольнение и т.п.  

Обязательный пенсионный возраст (вариант ответа 3) ставится только тогда, когда 
респондент был вынужден уйти с работы, т.к. достиг возраста, который превышает 
возрастное ограничение, действующее на данной должности, например, полицейские, 
кадровые военные.  

Достижение предусмотренного законом пенсионного возраста (вариант ответа 4) отмечается, 
если ни один другой вариант не подходит, и респондент говорит, например, что “вышел на 
пенсию, потому что достиг возраста, когда имею право получать пенсию”. 

Другие проблемы, связанные с работой (вариант ответа 5), – это неподходящий график 
работы, слишком сложные рабочие задания, вредная или опасная рабочая среда, 
недостаточные навыки, конфликт с работодателем и др.  

Если есть несколько причин, отметить самую важную. При одинаковой важности, отметить 
вариант, который находится в списке раньше. 

M05. Хотим выяснить, о чем думал респондент, когда он уходил с последнего места работы 
— хотел ли он остаться подольше на рынке труда или нет. Если респондент говорит, что 
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дальше работать было невозможно (законодательные ограничения или решение 
работодателя), то  надо пояснить, что здесь хотим знать предпочтения самого респондента, 
если была бы такая возможность. 

Ответ положительный и тогда, если респондент хотел бы и дальше работать, но при условии 
смены места работы на своем или другом предприятии/учреждении.  

M05 – вопрос о предпочтениях респондента. Ответ на вопрос, почему он прекратил работать, 
мы уже получили в предыдущем вопросе M04. 

M06. Цель вопроса – выяснить, сколько людей выходит на пенсию постепенно, т.е. работают 
полное рабочее время, затем неполное, а потом окончательно прекращают работать 
(выходят на пенсию). 

Вопрос задается 50–69-летним, кто получает пенсию и не работает. Спрашивается о 
сокращенном графике в прошлом, до ухода с последнего места работы. 

Хотим знать, работал ли респондент по сокращенному графику (по своему желанию или по 
желанию работодателя), в связи с выходом на пенсию, другие причины (заболевание, 
семейные причины, нехватка работы и тп.) здесь не учитываются.  

Примеры 

 Респондент работал на полную ставку, в связи с выходом на пенсию, сократил свое 
рабочее время, а затем вышел на пенсию — ответ положительный. 

 Респондент раньше работал на полную ставку, в связи с уходом за больным супругом, 
работал неполное время, а затем ушел с работы — ответ отрицательный. 

 Респондент постоянно работал сверхурочно, в связи с выходом на пенсию отказался 
от этого, и некоторое время работал по обычному графику, затем вышел на пенсию —  
ответ положительный. 

 Респондент, из-за состояния здоровья, работал многие годы на неполную ставку, 
затем вышел на пенсию — ответ отрицательный. 

 Респондент работал на полную ставку до пенсионного возраста, затем поменял 
работу, где стал работать на неполную ставку, потом вышел на пенсию — ответ 
положительный. 

 Респондент был предпринимателем, который постепенно уменьшал свое 
производство и рабочие часы, пока не прекратил заниматься предпринимательством 
и не вышел на пенсию — ответ положительный. 

 Респондент утверждает, что не было никакой возможности сократить рабочие часы, 
работал на полную ставку и вышел на пенсию  — ответ отрицательный. 

 Респондент был вынужден работать меньше из-за нехватки работы, поэтому ушел с 
работы и вышел на пенсию — ответ отрицательный. 

M07. Цель вопроса – выяснить, как получение пенсии влияет на сокращение рабочего 
графика — сколько тех, кто сокращает свой график уже до получения пенсия, и сколько тех, 
кто на пенсии продолжает работать, но по сокращенному графику. 

Если респондент в связи с выходом на пенсию сокращал свой рабочий график несколько раз, 
то при ответе исходить из первого сокращения графика.  

Пример 

 Респондент работал на полную ставку, перешел на 0,5 ставки до того как стал 
получать пенсию и на 0,25 ставки, когда уже стал получать пенсию — ответ 1, если  он 
уже в первый раз сократил свой график в связи с выходом на пенсию, если нет, то 
ответ 2. 

M08. Цель вопроса – выяснить, сколько людей выходит на пенсию постепенно, т.е. работают 
полное рабочее время, затем неполное, а потом окончательно прекращают работать 
(выходят на пенсию). 

Вопрос задается 55–69-летним, кто получает пенсию и работает. Вопрос не только о 
настоящем месте работы, но и о любом предыдущем. 
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Хотим знать, работал ли респондент по сокращенному графику (по своему желанию или по 
желанию работодателя), в связи с выходом на пенсию, другие причины (заболевание, 
семейные причины, нехватка работы и тп.) здесь не учитываются.  

Примеры 

 Респондент работал раньше на полную ставку, в связи с выходом на пенсию, теперь 
работает неполное время — ответ положительный. 

 Респондент раньше работал на полную ставку, сейчас, в связи с уходом за больным 
супругом, работает неполное время — ответ отрицательный. 

 Респондент работал сверхурочно, в связи с выходом на пенсию отказался от этого —  
ответ положительный. 

 Респондент, из-за состояния здоровья, работал многие годы на неполную ставку, 
также работает и сейчас — ответ отрицательный. 

 Респондент работал на полную ставку до пенсионного возраста, затем поменял 
работу, где теперь работает на неполную ставку — ответ положительный. 

 Респондент является предпринимателем, который постепенно уменьшает свое 
производство и рабочие часы, чтобы закончить заниматься предпринимательством и 
выйти на пенсию — ответ положительный. 

 Респондент утверждает, что нет никакой возможности сократить рабочие часы — 
ответ отрицательный. 

 Респондент предоставил заявление работодателю, чтобы работать неполное время в 
связи с выходом на пенсию, но оно еще не вступило в силу  — ответ отрицательный. 

 Респондент был вынужден работать меньше из-за нехватки работы — ответ 
отрицательный. 

M09. См. M07. 

M10. Цель вопросов – выяснить является или нет причиной того, что пенсионер работает, 
финансовые обстоятельства. Нефинансовые причины (вариант ответа 3) – это, например, 
желание работать (нравиться работать), удобный график, возможность развивать свои 
навыки, благоприятная рабочая атмосфера, высокая оценка в коллективе, общение с 
коллективом. Это охватывает такие ответы респондента, как «Я не хочу сидеть дома», «Не 
знаю, что буду делать со своим временем, если не работать», «Дома нечего делать, потому 
что дети живут отдельно», «Супруг тоже еще работает», «Некому оставить свою фирму» и тп. 

У пенсионера, который на неделе исследования работал на случайной работе, спрашивается 
о причинах работы конкретно на этой неделе. 

M11. Если респондент в M10 отметил обе причины, связанные с деньгами, выясняется, какая 
из них главная. 

M12. У тех, кто работает и получает пенсию, спрашивается, когда они планируют 
окончательно покинуть рынок труда. Если респондент отвечает, что планирует работать как 
можно дольше (пока позволяет здоровье  и тп.), то отметить «больше чем через 10 лет» 
(вариант ответа 5). 

M13. Этот вопрос относительно планов респондента на будущее. У тех, кто не работает и не 
получает еще пенсию, но ищет работу, хотим узнать, насколько связаны планы остаться на 
рынке труда или покинуть его с наступлением пенсионного возраста. Вопрос касается 
размышлений респондента в  настоящем времени. 

M14 Цель вопросов – выяснить является или нет причиной того, что респондент, будучи 
пенсионером, будет продолжать работать, финансовые обстоятельства. Нефинансовые 
причины см. M10. 

M15. Цель вопроса – выяснить, сколько людей выходит на пенсию постепенно, т.е. работают 
полное рабочее время, затем неполное, а потом окончательно прекращают работать 
(выходят на пенсию). 
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Опрашиваются 55–69-летние, кто работает и не получает еще пенсии. Вопрос не только о 
настоящем месте работы, но и о любом предыдущем. 

Хотим знать, работал ли респондент по сокращенному графику (по своему желанию или по 
желанию работодателя), в связи с выходом на пенсию, другие причины (заболевание, 
семейные причины, нехватка работы и тп.) здесь не учитываются.  

Примеры 

 Респондент работал раньше на полную ставку, в связи с выходом на пенсию, теперь 
работает неполное время — ответ положительный. 

 Респондент раньше работал на полную ставку, сейчас, в связи с уходом за больным 
супругом, работает неполное время — ответ отрицательный. 

 Респондент работал сверхурочно, в связи с выходом на пенсию отказался от этого —  
ответ положительный. 

 Респондент, из-за состояния здоровья, работал многие годы на неполную ставку, 
также работает и сейчас — ответ отрицательный. 

 Респондент является предпринимателем, который постепенно уменьшает свое 
производство и рабочие часы, чтобы закончить заниматься предпринимательством и 
выйти на пенсию — ответ положительный. 

 Респондент утверждает, что нет никакой возможности сократить рабочие часы — 
ответ отрицательный. 

 Респондент предоставил заявление работодателю, чтобы работать неполное время в 
связи с выходом на пенсию, но оно еще не вступило в силу  — ответ отрицательный. 

 Респондент был вынужден работать меньше из-за нехватки работы — ответ 
отрицательный. 

M16. Этот вопрос о будущих планах респондента. У тех кто работает и не получает еще 
пенсию хотим узнать, насколько связаны планы остаться на рынке труда или покинуть его с 
наступлением пенсионного возраста. Вопрос касается размышлений респондента в  
настоящем времени. 

M17. Цель вопросов – выяснить является или нет причиной того, что респондент, будучи 
пенсионером, будет продолжать работать, финансовые обстоятельства. Нефинансовые 
причины см. M10. 

M18. Присоединение ко II пенсионной ступени (обязательная накопительная пенсия) 
обязательно для родившихся 1 января 1983 года и позднее. Добровольно присоединиться ко 
второй ступени накопительной пенсии могли те, кто родился с 1942-го по 1982-й год.  

Накопительная пенсия основывается на предварительном финансировании – работающий 
человек сам копит деньги, выплачивая в пенсионный фонд 2% от своей брутто-зарплаты. 
Государство, со своей стороны, вносит 4%  за счет выплачиваемого сегодня работодателем 
за работника социального налога в 33%. В случае предпринимателя - физического лица 
отчисляется 2% от дохода от предпринимательства. 

Присоединение к III пенсионной ступени (дополнительная накопительная пенсия) означает, 
что человек распорядился открыть для себя счет ценных бумаг в Эстонском центре ценных 
бумаг (EVK) и начал делать взносы в какой-либо добровольный пенсионный фонд. 

Размер взносов по III ступени пенсионной системы человек определяет самостоятельно, 
размер взноса при желании можно менять. 

Льгота подоходного налога выражается в возврате 24%-ного подоходного налога с взносов, 
осуществленных человеком в течение календарного года. 

Если респондент производил раньше выплаты в  III пенсионную ступень, но сейчас 
приостановил или прекратил их выплачивать, то ответ положительный, если в будущем он 
сможет получить оттуда выплаты.  

 

 


