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ЧАСТЬ A. ЧАСТЬ ИНТЕРВЬЮЕРА 

Kviis СПОСОБ ОПРОСА 
1 ПРИ ПОМОЩИ НОУТБУКА 
2 АНКЕТИРОВАНИЕ 

Rez РЕЖИМ: 
1 – ИНТЕРВЬЮЕР 
2 – КОДИРОВЩИК 

Kys НОМЕР ИНТЕРВЬЮЕРА |__|__|__| 

Kpk РЕГИОН ОПРОСА      |__|__|__|__| 

Kjuht НОМЕР РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНА ОПРОСА |__| 

A01 
A 
B 
C 

ДАТА ОПРОСА A01K ДАТА ПРОДОЛЖЕНИЯ ОПРОСА 
|__|__| ЧИСЛО |__|__| ЧИСЛО 
|__|__| МЕСЯЦ |__|__| МЕСЯЦ 
|__|__|__|__| ГОД |__|__|__|__| ГОД 

A02 
A 
B 

ВРЕМЯ НАЧАЛА ОПРОСА                      A02K. ВРЕМЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОПРОСА 
|__|__| ЧАСЫ |__|__| ЧАСЫ 
|__|__| МИНУТЫ |__|__| МИНУТЫ 

A03 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА  
1  ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА РЕСПОНДЕНТА 
2  ПО МЕСТУ РАБОТЫ/УЧЕБЫ РЕСПОНДЕНТА 
3  ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА РОДСТВЕННИКОВ, ЗНАКОМЫХ РЕСПОНДЕНТА 
4  ПО МЕСТУ РАБОТЫ/ЖИТЕЛЬСТВА ИНТЕРВЬЮЕРА 
5  В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ЗАВЕДЕНИИ  
6  В КАКОМ-ЛИБО ДРУГОМ МЕСТЕ. ВПИШИТЕ, ГДЕ ..............................................................................................

A04 
 

A04AK 
Tyypnimi

Tyyp 
Valdnimi 

Vald 
MK 

Maakond 

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ДОМОХОЗЯЙСТВА   
Деревня/поселок/поселок городского типа/город …............................................................................ 
Код населенного пункта  |__|__|__|__| 
Тип населенного пункта ……………….(деревня/поселок/поселок городского типа/город) Заполняется  автомат.! 
Код типа населенного пункта |__| Заполняется автоматически! 
Волость/город ……………….. Заполняется автоматически! 
Код волости/города|__|__|__| Заполняется автоматически! 
Уезд …………………………… Заполняется автоматически! 
Код уезда |__|__| Заполняется автоматически! 

 
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ АНКЕТОЙ: 

- В ПЕРВОМ СТОЛБЦЕ – НАЗВАНИЕ ПРИЗНАКА 

- В ПОСЛЕДНЕМ СТОЛБЦЕ ИЛИ ЗА ВАРИАНТОМ ОТВЕТА, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, УКАЗАНО, С КАКОГО 
ВОПРОСА СЛЕДУЕТ ПРОДОЛЖИТЬ ОПРОС 

- ЕСЛИ НЕОБХОДИМО, НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС НАХОДИТСЯ ПЕРЕД ВОПРОСОМ 

- ТЕКСТ, НАПИСАННЫЙ КУРСИВОМ, ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

- ТЕКСТ НЕОБХОДИМО ЗАЧИТЫВАТЬ РЕСПОНДЕНТУ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЗНАКА ПРЕПИНАНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ: 
ДО ТОЧКИ ИЛИ ДО ЗНАКА ВОПРОСА. ЕСЛИ ТОЧКА ИЛИ ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК СТОЯТ В КОНЦЕ ВАРИАНТОВ 
ОТВЕТА, ТО НЕОБХОДИМО ТАКЖЕ ЗАЧИТАТЬ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

- ЕСЛИ В ВОПРОСЕ ПЕРЕД ПОДПУНКТАМИ СТОЯТ ТРИ ТОЧКИ, ТО НЕОБХОДИМО ЗАЧИТАТЬ НАЧАЛО 
ВОПРОСИТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНОМ ВОПРОСЕ, КОТОРОЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТРЕМЯ ТОЧКАМИ 

- ВАРИАНТ «ДРУГОЕ» НЕОБХОДИМО ЗАЧИТЫВАТЬ, ЕСЛИ ОН ЗАПИСАН СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ И НЕ НУЖНО 
ЗАЧИТЫВАТЬ, ЕСЛИ ОН ЗАПИСАН ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

- ТЕКСТ, НАПИСАННЫЙ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮЕРА И ЕГО НЕ 
ЗАЧИТЫВАЮТ 

☼ - ОЗНАЧАЕТ, ЧТО НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КНИЖЕЧКУ С КАРТАМИ 
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 ЧАСТЬ C. ЗАНЯТОСТЬ НА НЕДЕЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Следующие вопросы касаются предыдущей (относительно недели проведения исследования) недели. Эта неделя, 
которая началась в понедельник ...…………. (дата) и закончилась в воскресенье ................. (дата). 
 

C01 
 

Скажите пожалуйста, Вы выполняли на предыдущей неделе, хотя бы один час, какую-либо 
оплачиваемую работу?  

1 Да  ЧАСТЬ D   
2 Нет 

C02 Вы занимались на прошлой неделе предпринимательством, посреднической или индивидуальной 
трудовой деятельностью, работали на собственном хуторе, семейном предприятии, занимались 
оплачиваемой творческой деятельностью или работали в качестве предпринимателя, 
зарегистрированного в налоговом департаменте или в коммерческом регистре и получали от этого 
доход? 

1 Да    ЧАСТЬ D  
2 Нет 

C03 Вы работали  на прошлой неделе без прямой оплаты на семейном предприятии или на хуторе, 
часть доходов от которого принадлежит Вам?  

1 Да ЧАСТЬ D  
2 Нет 

C04 Вы занимались на прошлой неделе производством сельхозпродукции для продажи? 
1 Да    ЧАСТЬ D  
2 Нет 

C05 Вы отсутствовали на прошлой неделе на какой-то своей работе или временно не занимались 
предпринимательством? 

1 Да  
2 Нет  ЧАСТЬ G  

C06 

☼ 
По какой причине Вы отсутствовали на работе на предыдущей неделе? 
01 Отпуск  08 Отпуск по уходу за ребенком             12 Забастовка, локаут 
02 Вынужденный отпуск 09 Необходимость заботиться о детях  13 Нехватка работы, заказов, 
03 Государственные праздники или о взрослых, нуждающихся              экономические трудности 
 в уходе   работодателя 
04 Учеба  14 Ремонт, технические 
05 Курсы повышения 10 Другие личные или семейные          неполадки, нехватка 
     квалификации /переподготовка      причины          материалов, сырья 
06 Болезнь, травма или  временная 11 Рабочий график, сезонное     15 Погодные условия 
     нетрудоспособность (респондента)      отсутствие работы     16 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ 
07 Отпуск по беременности, родам          ....................................... 

C07 Предполагаете ли Вы, что сможете вернуться на эту же самую работу?   
1 Да  
2 Нет  ЧАСТЬ G 

C08 Сколько времени в общей сложности Вы будете отсутствовать на этой работе (суммируя уже 
прошедшее время отсутствия и предстоящее)? 

1 До 3 месяцев  ЧАСТЬ D   
2 Более 3 месяцев 

C09A НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС:  
РЕСПОНДЕНТ ОТСУТСТВОВАЛ НА РАБОТЕ В СВЯЗИ С ОТПУСКОМ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДАМ (C06=07)?   

1 ДА  ЧАСТЬ D  
2 НЕТ 

C09В 

 
Вы получите деньги (зарплату, родительское пособие, больничные и т.п.) за время отсутствия на 
работе на прошлой неделе? Вы получите сумму ...   

1 в размере половины зарплаты или более,  
2 в размере менее половины зарплаты или  ЧАСТЬ G 
3 не получите?  ЧАСТЬ G 

C10 
 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: 
РЕСПОНДЕНТ НАХОДИТСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ (C06=08)?  

1 ДА  ЧАСТЬ G  
2 НЕТ 
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ЧАСТЬ D. ОСНОВНАЯ РАБОТА 
 

D01 Назовите, пожалуйста, полное название предприятия/учреждения, в котором Вы работали на 
прошлой неделе... ........................................................................................................................................

D02a 
 

n 
k 

Назовите, пожалуйста, основной вид деятельности предприятия/учреждения. 
.......................................................................................................................................................................
ОПИСАНИЕ КОДА. ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ! ........................................................................
|__|__|__| 

D02a 
x 

Вы работаете в подразделении  предприятия / учреждения, которое имеет другой адрес? 
1 Да  D01all                                                      2 Нет 

D02a 
y 

Вы работаете в подразделении  предприятия / учреждения, которое имеет другой вид 
деятельности? 
1 Да                                                        2 Нет   D03A 

D01 
all 

Назовите, пожалуйста, полное название подразделения. .......................................................................

.......................................................................................................................................................................
D02B 

n 
k 

Назовите, пожалуйста, основной вид деятельности подразделения. 
ОПИСАНИЕ КОДА. ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ! ........................................................................
|__|__|__| 

D03 
A 

Назовите Вашу должность? 
 ......................................................................................................................................................................

D03B 
n 
k 

Опишите, пожалуйста, Ваши основные должностные обязанности, в чем заключается работа?.......
ОПИСАНИЕ КОДА. ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ! ........................................................................
|__|__|__|__|  

D04 
A 

Руководство входит в Ваши обязанности (инструктируете других работников, отвечаете за 
выполнение определенной работы и т.п.)?  

1 Да                                                   2 Нет  D05 
D05 

☼ 
К какой из следующих групп работников Вы относитесь? Вы ... 
1 наемный работник 4 частный предприниматель 7 работник семейного предприятия/ 
2 предприниматель,  5 хуторянин без наемных хутора, не получающий зарплату 
   имеющий наемных  работников 8 член коммерческого кооператива? 
   работников 6 работник свободной профессии 9 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ 
3 хуторянин, имеющий   ………………………................. 
   наемных работников    
с 2  по  9   D07А 

D06 
А 

☼ 

На основании какого трудового договора Вы работаете? Это ... 
1 письменный бессрочный договор  D07A 5 договор поручения  
2 письменный срочный договор 6 договор с фирмой, арендующей  
3 договор подряда        рабочую силу 
4 служебный договор в т.ч. договор  7 устный договор 
   о публичной службе  D07A 8 устное соглашение? 

D06 
B 

На какой срок заключен Ваш договор (или соглашение)? 
|__|__|  год/года 
|__|__|  месяца/месяцев 
|__|__|  недель 

D07A 
B 

☼ 

Сколько на этом предприятии/в этом учреждении/в этом подразделении работников? 

1  1 до 10  Сколько? |__|__| 3  20–49 5  100–199 7  500–999         
2  11–19 4  50–99 6  200–499 8  1000 или более 

D08 Где находится Ваше место работы? 
NB! Если работаете в разных местах, то исходите из того, где Вы  в основном работали на 
предыдущей неделе.  

      Село/ поселок/ поселок городского типа/город …………………………|__|__|__|__| 
 Уезд ………………………………………………………………………… 
 Государство………………………………………………………………... 
Регистрационный код предприятия/учреждения |__|__|__|__|__|__|__|__| 

D09 
A 
B 

Укажите год и месяц, когда Вы приступили к этой работе? 
Год        |__|__|__|__| 
Месяц   |__|__| 

D10 НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: 
РЕСПОНДЕНТ ПРИСТУПИЛ К ЭТОЙ РАБОТЕ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 12 МЕСЯЦЕВ (см. D09)? 
1  ДА 2  НЕТ  D12  
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D11 
А 

☼ 

Как Вы получили эту работу? 
01 Через родственников или знакомых 09 Вернулся со срочной службы на прежнюю работу 
02 Ответил на объявление работодателя 10 Вернулся из отпуска по уходу за ребенком           
03 Подал объявление о поиске работы       на прежнюю работу 
04 Обратился прямо к работодателю 11 Перевод в связи с ликвидацией/ реорганизацией 
05 Через Кассу по безработице   D12 12 Предложили (лучшую) работу – сам даже не искал 
06 Через частную биржу труда     13 Работа по совместительству стала основной 
07 Основал собственное дело/хуторское 14 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ  
     хозяйство  
08 Начал работать на семейном  

предприятии или хуторе   ................................... 
D11 

B 

☼ 

Касса по безработице связана  с получением этой работы? Вы ...  [МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО 
ОТВЕТОВ] 

1  получили оттуда информацию о работодателе? 
2  нашли объявление о работе на доске объявлений в Кассе по безработице? 
3  нашли объявление о работе на интернет-странице Кассы по безработице? 
4  получили работу другим способом через Кассу по безработице?  
Уточните как ……………………………………………………………… 

5  получили эту работу без помощи Кассы по безработице? 
D12 

☼ 
Кто является владельцем этого предприятия/учреждения? 
10 Государство (Эстонская Республика)         40 Частноправовое лицо другого государства  
20 Местное самоуправление 50 Частноправовое лицо Эстонии и  
30 Частноправовое лицо Эстонии другого государства 
 90 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ………………………... 
30 до  90  D14    

D13 Это предприятие/учреждение хозрасчетное или бюджетное? 

11 Хозрасчетное                              12 Бюджетное                                       
D14 

☼ 
Это постоянная или временная работа? Это ... 
1 постоянная работа   D17 4 сезонная работа 
2 работа во время обучения 5 случайная работа 

(ученики, практиканты и т.п.) 6 другая временная работа? Уточните какая 
3 работа с испытательным сроком  ......................................................................... 

D15 

 
По какой причине эта работа временная? Вы ... 

1 не хотели постоянной работы   
2 хотел  иметь постоянную работу, но не нашел 
3 довольны как временной, так и постоянной работой? 

D16 Сколько месяцев Вы еще сможете заниматься этой работой? ИЛИ Сколько месяцев еще осталось 
до окончания испытательного срока? 

|__|__| месяцев 
D17 Вы работаете на этом предприятии/в этом учреждении полный  или неполный рабочий день?            

1 Полный рабочий день   D19                             2 Неполный рабочий день 
D18 
А 

☼ 

По какой причине Вы работаете неполный рабочий день? 
01 Учеба  07 Нехватка работы или заказов, экономические трудности 
    работодателя 
02 Болезнь, травма или недостаток здоровья  08 Нехватка материалов или сырья 
     (респондента)  09 На этой работе считается менее чем 
03 Отпуск по беременности и родам      35-часовая неделя за полную 
04 Отпуск по уходу за ребенком 10 Не нашлось работы на полный рабочий день 
05 Необходимость заботиться о детях или 11 Не хотелось работать полный рабочий день 

       взрослых, нуждающихся в уходе 12 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ …………………….... 
06 Другие личные или семейные проблемы  
с 01 по 03, с 06 по 12   D19 

D18 
B 

Вы работаете неполный рабочий день потому, что подходящая услуга по уходу за ребенком 
отсутствует или слишком дорога?  

1 Да 
2 Нет, по другой причине 

D18 
C 

Вы работаете неполный рабочий день потому, что подходящая услуга по уходу за взрослым, 
нуждающимся в уходе, отсутствует или слишком дорога?  

1 Да 
2 Нет, по другой причине 

D19 Сколько часов в неделю Вы обычно делаете эту работу?                                         

|__|__|__|       часов 999 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, КОЛИЧЕСТВО 
 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ ИЛИ ЗА МЕСЯЦ ОЧЕНЬ РАЗНОЕ 
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D20 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

Пожалуйста, вспомните по дням, сколько часов на прошлой неделе Вы работали на этой работе? 
Понедельник |__|__|  
Вторник |__|__|  
Среда |__|__|  
Четверг |__|__|  
Пятница |__|__|  
Суббота |__|__|  
Воскресенье |__|__|  
ВСЕГО           |__|__|__| 
 

NB! Учитывайте действительно затраченное на работу время, включая сверхурочные часы и 
выполнение рабочих заданий во внерабочее время дома. Обеденные перерывы, время, затраченное на 
дорогу до работы и с работы, не учитывайте как рабочее время. 

D21 
 

На прошлой неделе Вы работали  меньше, больше или как обычно (сравните D19 и D20H)? Вы ...  
1 не работали (D20H=0)   D24А 
2 работали меньше (D20H<D19)   D23 
3 работали так же (D20H=D19)   D24В 
4 работали больше (D20H>D19)? 

D22 

 
В связи с чем Вы работали больше обычного? 
1 Желание дополнительно заработать 3 Рабочий график, начало рабочего сезона 
2 Желание получить свободные дни  4 Работа в сверхурочное время  
      5 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ ...………................................ 
  D24В 

D23 

☼ 
По какой причине Вы работали на прошлой неделе меньше обычного? 
01 Отпуск  09 Отпуск по беременности и родам 
02 Вынужденный отпуск  10 Отпуск по уходу за ребенком 
03 Государственные праздники 11 Необходимость заботиться о детях или о взрослых, 
04 Учеба      нуждающихся в уходе 
05 Курсы повышения квалификации/ 12 Другие семейные или личные проблемы 

 переподготовка 13 Рабочий график, сезонное отсутствие работы 
06 Уход с работы без поступления на 14 Забастовка, локаут 
     новую работу  15 Нехватка работы, заказов, экономические трудности   
 работодателя 
07 Поступление на работу, смена места  16 Ремонт, технические неполадки, 
     работы       нехватка материалов, сырья 
08 Болезнь, травма или временная  17 Погодные условия 

нетрудоспособность (респондента) 18 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ ……………………………  
D24А Как долго Вы отсутствовали на работе? ИЛИ Сколько недель Вы уже работали меньше 

обычного? 
 |__|__| неделЬ 

D24В НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: РЕСПОНДЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ НАЕМНЫМ РАБОТНИКОМ И БЫЛ НА 
ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ НА РАБОТЕ?  
1 ДА (D05=1 & D21>1)  2 НЕТ   D25Aeu 

D24 
С  
D 

Вы работали на прошлой неделе сверхурочно, за что получили (получите) зарплату? 
1 Да    2 Нет   D24G  
Количество оплаченных сверхурочных часов |__|__| 

D24 
E  
F 

Дополнительно к оплаченным сверхурочным часам, Вы работали сверхурочно бесплатно? 
1 Да    2 Нет   D25Aeu  
Количество неоплаченных сверхурочных часов |__|__| 
  D25Аeu 

D24 
G  
H 

Вы не выполняли оплачиваемую сверхурочную работу, но работали ли Вы сверхурочно 
бесплатно? 
1 Да    2 Нет   D25Aeu  
Количество неоплаченных сверхурочных часов |__|__| 

D25 
Aeu 

Beu 

Какова была Ваша зарплата за последний месяц на этом месте работы?  
Брутто-зарплата |__|__|__|__|__|__| евро 

Нетто-зарплата  |__|__|__|__|__|__|  евро 
NB! Последним месяцем является календарный месяц, предшествующий неделе 
исследования. Если респондент не знает зарплату последнего месяца по причине того, что 
дня зарплаты еще не было, то в таком случае необходимо отметить относительно 
предыдущего месяца, день зарплаты которого уже позади. 
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D25C НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: 
РЕСПОНДЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ НАЕМНЫМ РАБОТНИКОМ?  
1 ДА (D05=1)   2 НЕТ (D05>1)   D27 

D25 
D 

[СПРОСИТЬ, ЕСЛИ D25Aeu≠0 и D25Beu≠0] 
Была ли зарплата за последний месяц такой же, как Ваша обычная зарплата на этом рабочем 
месте?  
 1 Да  D25Geu    2 Нет  
NB! Обычная зарплата – это зарплата за месяц, в котором не было отсутствия по болезни, 
из-за отпуска или по другой причине и не было нерегулярных выплат (отпускных, премий и др.) 

D25 
Eeu 
Feu 

Какова Ваша обычная месячная зарплата на этом месте работы? 
Брутто-зарплата |__|__|__|__|__|__| евро 
Нетто-зарплата  |__|__|__|__|__|__| евро 

D25 
Geu 

☼ 

[СПРОСИТЬ, ЕСЛИ НЕ ОТВЕТИЛ НА D25Aeu И D25Beu] 
Ваша нетто-зарплата за последний месяц на этом месте работы была...  
1  до 200 евро  5  601 – 700 евро 
2  201 – 300 евро 6  701 – 1000 евро 
3  301 – 450 евро 7  1001 евро или более? 
4  451 –  600 евро 

D25
H 

[СПРОСИТЬ, ЕСЛИ D25Aeu≠0 и D25Beu≠0] 
Ваша зарплата за последний месяц на этом рабочем месте по сравнению с прошлой  ... 
1 повысилась 2  понизилась 3  не изменилась? 
NB! Здесь не учитываются одноразовые изменения в связи с болезнью, отпуском или т.п. (это 
отражается в вопросе D25D), но учитываются изменения в зарплате в течение продолжительного 
периода времени (до следующего распоряжения об изменении зарплаты и т.п.).  

D26 Вы работали в течение последних 4-х недель посменно? 
1  Да 2  Нет 
NB! Если время начала и конца работы неизменно, то о посменной работе речь не идет: например, 
постоянная работа в ночную смену не считается посменной работой. 

D27 

 
Вы работали в течение последних 4-х недель в вечернее время (с 6-ти до 12-ти вечера)? Вы ... 

1  работали часто (не менее половины рабочих дней)      
2  работали иногда (менее половины рабочих дней) или 
3  не работали в вечернее время? 

D28 

 
Вы  работали в течение последних 4-х недель в ночное время (после 12-ти ночи)? Вы ... 

1  работали часто (не менее половины рабочих дней)    
2  работали иногда (менее половины рабочих дней) или 
3  не работали в ночное время? 

D29 

 
Вы работали в течение последних 4-х недель по субботам? Вы ... 

1  работали две субботы или более 
2  работали одну субботу или 
3 не работали по субботам? 

D30 

 
Вы работали в течение последних 4-х недель по воскресеньям? Вы ... 

1  работали два или более воскресенья 
2  работали одно воскресенье или 
3  не работал по воскресеньям? 

D31A 

 
Вы работали в течение последних 4-х недель дома? Вы ... 

1  работали часто (не менее половины рабочих дней)    
2  работали иногда (менее половины рабочих дней) или 
3  не работали дома? 

D31B Вы использовали в течение последних 4-х недель возможность работать на расстоянии 
(дистанционно), т.е. работали ли (частично) вне обычных рабочих помещений работодателя 
(дома, в дистанционном бюро и т.п.) и были связаны с работодателем с помощью 
инфотехнологий и телекоммуникаций? 

1 Да     2 Нет   D32А 
D31C 

☼ 
Какую часть своего рабочего времени Вы работали дистанционно? Вы работали... 

1  в течение всего рабочего времени 4  в течение четверти рабочего времени (1/4) 
2  большую часть рабочего времени (3/4) 5  менее четверти рабочего времени? 
3  в течение половины рабочего времени (1/2) 

D32 
А 
 
В 

Как далеко от дома находится Ваше (основное) место работы? 
 |__|__|__|__|  километров, 9998 РАБОТАЕТ ДОМА   D35 
 9999 ТРУДНО ОТВЕТИТЬ, РАБОТАЕТ В РАЗНЫХ МЕСТАХ 
     |__|__|__|   метров 
Вы обычно (каждый день) отправляетесь на работу из дома? 

1 Да  D33 2 Нет 
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D32C Как далеко от места ночлега (второго места проживания) находится Ваше место основной 
работы? 
  |__|__|__|__|  километров,  9998 МЕСТА РАБОТЫ И НОЧЛЕГА СОВПАДАЮТ 
      |__|__|__|  метров 9999 ТРУДНО ОТВЕТИТЬ, РАБОТАЕТ В РАЗНЫХ МЕСТАХ 

D33 

☼ 
На чем Вы обычно добираетесь до работы из дома/ от места ночлега (второго места 
проживания)? 

1  Пешком 5  На служебной машине, транспортом с места работы 
2  На велосипеде 6  Общественным транспортом 
3  На мопеде, мотоцикле 7  ДРУГОЕ.  ВПИШИТЕ............................................................ 
4  На личном автомобиле    

D34 Сколько времени в среднем занимает у Вас дорога от дома/ от места ночлега (второго места 
проживания) до работы?         

|__|__|__| минут 999 ТРУДНО ОТВЕТИТЬ, РАБОТАЕТ В РАЗНЫХ МЕСТАХ 
D35 

 
Соответствуют ли выполняемая Вами работа и Ваше образование  друг другу? 

1  Да 
2  Нет, работа предполагает образование более высокого уровня  
3  Нет, работа предполагает образование более низкого уровня 

ЧАСТЬ E. РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

E01 
 

У Вас было на прошлой неделе, помимо основной работы, какое-нибудь дополнительное место 
работы, где Вы работали или временно отсутствовали? 

1 Да    2 Нет  ЧАСТЬ F 
E02 Сколько дополнительных рабочих мест у Вас было на прошлой неделе?  

|__| дополнительных рабочих мест 

E03 
 

Назовите, пожалуйста, полное название предприятия/учреждения, где  Вы занимались 
этой/самой важной дополнительной работой? 
..…………………………………..………………………………………………………………….………….....……………… 

E04А 
 

n 
k 

Назовите, пожалуйста, основной вид деятельности предприятия/учреждения. 
........................................................................................................................................................................
ОПИСАНИЕ КОДА. ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ!.........................................................................
|__|__|__| 

E04А 
x 

Вы работаете в подразделении  предприятия / учреждения, которое имеет другой адрес? 
1 Да  Е03all   2 Нет 

E04А 
y 

Вы работаете в подразделении  предприятия / учреждения, которое имеет другой вид 
деятельности? 
1 Да    2 Нет   Е05A 

Е03 
all 

Назовите, пожалуйста, полное название подразделения. .......................................................................
..................................................................................................................................................................... 

E04B 
n 
k 

Назовите, пожалуйста, основной вид деятельности подразделения. 
ОПИСАНИЕ КОДА. ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ!.........................................................................
|__|__|__| 

Е05 
A 

Назовите Вашу должность? 
 .......................................................................................................................................................................

Е05B 
n 
k 

Опишите, пожалуйста, Ваши основные должностные обязанности, в чем заключается работа? .......
ОПИСАНИЕ КОДА. ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ!.........................................................................
|__|__|__|__|  

E06 

☼ 
К какой из следующих групп работников Вы относитесь на этом месте работы? Вы ... 
1 наемный работник 4 частный предприниматель 7 работник семейного предприятия/ 
2 предприниматель,  5 хуторянин без наемных  хутора, не получающий зарплату 
   имеющий наемных  работников 8 член коммерческого 
   работников 6 работник свободной   кооператива? 
3 хуторянин, имеющий  профессии 9 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ  
   наемных работников     ……………………................. 

E07 
A 
B 

Сколько часов в неделю Вы обычно подрабатываете?   
На всех дополнительных местах работы   |__|__|__| часов 
в том числе на самом важном из дополнительных мест |__|__|__| часов 
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E08 
A 
B 

Сколько часов Вы подрабатывали на прошлой неделе?  
На всех дополнительных местах работы  |__|__|__| часов 
в том числе на самом важном из дополнительных мест |__|__|__| часов 

NB! Подсчитайте реально затраченное на работу время, включая сверхурочные часы и выполнение 
рабочих заданий во внерабочее время дома. Обеденные перерывы и время, затраченное на дорогу до 
работы и с работы, не учитывайте как рабочее время. 

E09 
 

Aeu 
Beu 

Какова была Ваша последняя месячная зарплата на дополнительной работе/на всех 
дополнительных работах всего?  
Брутто-зарплата |__|__|__|__|__|__| евро 
Нетто-Зарплата  |__|__|__|__|__|__| евро 

ЧАСТЬ F. НЕПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 

FXI НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: ЧАСЫ В D19 ОТВЕЧЕНЫ? 
1 ДА (0<D19<999) 2 НЕТ  F02 

F01 По сравнению с вашим обычным рабочим графиком, Вы хотите работать... 
1 больше 
2 меньше или 
3 так же?  F03 
NB! В вопросе предполагается, что более длинному или более короткому рабочему дню, по сравнению с 
настоящим, соответствует и более высокая или более низкая оплата. 

F02 Сколько часов в неделю Вы хотели бы работать? 
|__|__| часов в неделю 97 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НО БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕЙЧАС 

 98 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НО МЕНЬШЕ ЧЕМ СЕЙЧАС 
NB! Отметьте общее количество рабочих часов, сколько хотите работать. (Если хотите работать 
больше, то сложите свои настоящие рабочие часы за неделю и дополнительные часы, сколько хотите 
работать. Если хотите работать меньше, то отнимите от настоящих рабочих часов за неделю, часы 
на сколько меньше хотите работать.) 

F03 Вы искали новую или дополнительную работу в течение последних четырех недель (включая 
предыдущую)? 

1  Да  
2  Нет  F06  

NB! Поиском работы считаются также подготовка к созданию собственного предприятия 
или хуторского хозяйства и ожидание начала работы, о которой имеется предварительная 
договоренность. 

F04 

☼ 
Почему Вы начали искать новую или дополнительную работу? 

1 Страх потерять имеющуюся работу 
2 Желание получать более высокую зарплату  
3 Желание найти работу с лучшим месторасположением 
4 Желание найти работу более подходящую моим способностям и опыту,  
   с лучшими возможностями карьерного роста 
5 Желание найти работу с более подходящим графиком, чтобы лучше  
   заботиться о детях или взрослых, нуждающихся в уходе 
6 Желание найти работу с более подходящим графиком по другим личным или семейным 
причинам 

7 Желание найти работу более соответствующую моему состоянию здоровья 
8 Настоящая работа является для меня временной (пока не найдется более подходящая) 
9 Поиск работы по другим причинам. Уточните по каким причинам?………………………………… 

F05 

☼ 
Какую работу Вы искали? Вы искали ... 

1 дополнительную работу к имеющейся  
2 работу с большим количеством часов 
3 работу с меньшим количеством часов 
4 новую работу с таким же количеством часов  
5 любую работу?  
 H05А 

F06 НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: ХОЧЕТ ЛИ РЕСПОНДЕНТ РАБОТАТЬ БОЛЬШЕ? 
1  ДА (F01=1 ИЛИ  F02=97)   
2  НЕТ  H19A 
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F07 

☼ 

Вы не искали работу, а каким образом хотите работать больше? Вы хотели бы... 
1 найти дополнительную работу   3 больше работать на нынешней работе 
   к имеющейся   4 работать больше любым способом из  
2 новую работу с более длинным  перечисленных выше? 
   рабочим временем 
 H17 

ЧАСТЬ G. ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО РАБОТЫ НЕРАБОТАЮЩЕГО 

G01 Вы работали раньше? 
1 Да 2 Нет  ЧАСТЬ H 

G02 
A 
B 

Когда Вы последний раз работали? 
Год        |__|__|__|__| 
Месяц   |__|__| 

G03 НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС:  
РЕСПОНДЕНТ РАБОТАЛ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ МЕНЕЕ 10-И ЛЕТ НАЗАД (СМ. G02)?  

1  ДА  2  НЕТ  G06A 
G04А 

☼ 
По какой причине Вы ушли с этого места работы? 
01 Ликвидация или банкротство  09 Учеба      
     предприятия/учреждения  10 Выход на пенсию в установленном законом 
02 Реорганизация или приватизация       пенсионном возрасте 
     предприятия/учреждения 11 Досрочный выход на пенсию по старости 
03 Увольнение        
04 Сокращение 12 Отпуск по уходу за ребенком 
05 Завершение срока трудового договора 13 Необходимость заботиться о детях или взрослых, 
     или испытательного срока       нуждающихся в уходе 
06 Прекращение предпринимательской/хуторской 14 Другие личные или семейные проблемы 
     деятельности 15 Другие проблемы, связанные с работой 
07 Призыв на срочную службу       (см. G04B) 
08 Болезнь, травма или недостаток  16 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ ……………………………. 

здоровья (респондента) 
с 01 по 14, 16 G05A   

G04B 

☼ 
Какие другие проблемы, связанные с работой? [МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ] 

1  Другой работодатель предложил лучшую работу (зарплата выше, лучше условия труда и т.п.) 
2  Слишком маленькая зарплата   
3  Слишком плохие условия труда  
4  Не нравилось содержание работы  
5  Очень тяжелая работа  
6  Конфликт с работодателем 
7  Конфликт с сослуживцами 
8  Хотел сам заняться предпринимательской/хуторской деятельностью 
9  ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ ………………………………………………………………………………… 

G05А 
n 
k 

Назовите, пожалуйста, основной вид деятельности предприятия/учреждения. 
......................................................................................................................................................................
ОПИСАНИЕ КОДА. ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ! .......................................................................
|__|__|__| 

G05А 
x 

Вы работали в подразделении  предприятия / учреждения, которое имело другой адрес? 
1 Да  G05B                                                      2 Нет 

G05А 
 
y 

Вы работали в подразделении  предприятия / учреждения, которое имело другой вид 
деятельности? 
1 Да                                                        2 Нет   G06A 

G05B 
n 
k 

Назовите, пожалуйста, основной вид деятельности подразделения. 
ОПИСАНИЕ КОДА. ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ! .......................................................................
|__|__|__| 

G06A Назовите Вашу должность? 
 .....................................................................................................................................................................

G06B 
n 
k 

Опишите, пожалуйста, Ваши основные должностные обязанности, в чем заключалась работа? .....
ОПИСАНИЕ КОДА. ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ! .......................................................................
|__|__|__|__|  

G06C 
 

Руководство входило в Ваши обязанности (инструктировали других работников, отвечали за 
выполнение определенной работы и т.п.)?  

1 Да                                                   2 Нет  
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G07А 

☼ 
 

К какой из следующих групп работников Вы относились на этом предприятии/в учреждении? Вы 
были ... 
1 наемный работник 4 частный предприниматель 7 работник семейного предприятия/ 
2 предприниматель,  5 хуторянин без наемных    хутора, не получающий зарплату 
  имеющий наемных   работников 8 член коммерческого кооператива? 

   работников 6 работник свободной 9 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ  
3 хуторянин, имеющий     профессии    ………………………............... 
   наемных работников  
с 2 по 9  ЧАСТЬ H 

G07В 
 

Сколько было на этом предприятии/в этом учреждении/в этом подразделении работников? 
1  1-10 работников   2  11 или больше 

G08A НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС:  
РЕСПОНДЕНТ РАБОТАЛ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ МЕНЕЕ 10-И ЛЕТ НАЗАД (СМ. G02)?  
1  ДА   
2  НЕТ  ЧАСТЬ H 

G08B 

☼ 
 

Как закончился Ваш трудовой договор?  
1  По инициативе работника (по собственному желанию) 
2  По инициативе работодателя 
3  По соглашению сторон 
4  По истечению срока 
5  По требованию третьего лица или по обстоятельствам, не зависящим от сторон 
6  ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ ………………………………………………………………………………… 
7  Не работал по трудовому договору 

ЧАСТЬ H. ПОИСКИ РАБОТЫ  

H01 Вы искали новую или дополнительную работу в течение последних четырех недель? 
1  Да  H04  2  Нет  

NB! Поиском работы считаются также подготовка к созданию собственного предприятия или 
хуторского хозяйства и ожидание начала работы, о которой имеется предварительная 
договоренность.  

H02А 

☼ 
По какой причине Вы не искали работу? 
01 Ожидал начала рабочего сезона 10 Другие личные или семейные причины (смена места 
02 Ожидал известия от работодателя  жительства, необходимость заботиться о семье и др.) 
     (находясь в вынужденном отпуске) 11 Пенсионный возраст 
03 Учеба, курсы повышения 12 Отсутствует вид на жительство, нет 
     квалификации или переподготовка      разрешения на работу 
04 Срочная служба 13 Поблизости нет работы 
05 В тюрьме 14 Не верю, что найду работу 
06 Болезнь, травма или 15 Устал от бесплодных поисков работы 
     недостаток здоровья (респондента) 16 Не хотел сразу приступать к новой работе, не  
07 Отпуск по беременности и родам      нуждался в работе 
08 Отпуск по уходу за ребенком 17 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ….........................................… 
09 Необходимость заботиться о детях или  
     взрослых, нуждающихся в уходе 
 
с 01 по 07, с 10 по 17  H03 

H02B Вы не искали работу, потому что подходящая услуга по уходу за ребенком отсутствует или 
слишком дорога?  

1 Да 
2 Нет, по другой причине 

H02C НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: 
РЕСПОНДЕНТ НАХОДИТСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ (см. H02A)?  
 1 ДА (H02A=08)  H03  
 2 НЕТ 

H02D Вы не искали работу, потому что подходящая услуга по уходу за взрослым, нуждающимся в 
уходе, отсутствует или слишком дорога?  

1 Да 
2 Нет, по другой причине 

H03 Вы хотели бы приступить к работе, если бы появилась такая возможность? 
1  Да  H17   
2  Нет   H19А 
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H04 

☼ 
К какой из следующих групп Вы относились, когда стали искать работу? 
01 Уволен или сокращен 11 Неработающий студент/школьник  
02 Ушел с работы по причине окончания  12 Неработающий пенсионер 
     срока временного трудового договора  13 Неработающий пенсионер по нетрудоспособности 
03 Уволился  по собственному желанию  14 В отпуске по беременности или родам 
04 Закрыл собственное дело 15 В отпуске по уходу за ребенком 
05 Завершил работу на собственном хуторе 16 Добровольно находился дома 
06 Работал на семейном предприятии без зарплаты    17 Освободился из мест заключения 
07 Работник свободной профессии 18 Находился в вынужденном отпуске 
08 Вернулся со срочной службы 19 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ  
09 Окончил учебное заведение  ....................................................................  
10 Прервал учебу     
NB! Подготовка к созданию собственного предприятия или хуторского хозяйства и ожидание начала 
работы, о которой имеется предварительная договоренность, также считаются поиском работы. 

H05 

A 
B 

С какого времени Вы ищете работу?  

Год      |__|__|__|__|  
Месяц |__|__|  

NB! Поиски работы могли начаться и до ухода с предыдущей работы 
H06 

 
Вы искали работу, хотели сами стать предпринимателем или основать хутор? 

1  Искал работу 
2  Собирался стать предпринимателем  H13 
3  Собирался основать хутор  H13 

NB! Ожидание начала работы, о которой имеется предварительная договоренность, также 
считается поиском работы. 

H07 

☼ 
Вы искали постоянную или временную работу? 

1  Только постоянную работу  
2  Постоянную работу, но согласился бы и на временную  
3  Временную работу, но согласился бы и на постоянную 
4  Только временную работу   

H09 

☼ 
Вы искали работу на полный или неполный рабочий день? 

1  Только полный рабочий день  
2  Полный рабочий день, но согласился бы и на неполный  
3  Неполный рабочий день, но согласился бы и на полный 
4  Только неполный рабочий день 

H11 
Aeu 

Какой должна быть (брутто) зарплата, чтобы Вы приняли предложение?  
Сумма |__|__|__|__|__| евро в месяц 

 
H11 
Beu 

☼ 
 

[СПРОСИТЬ, ЕСЛИ НЕ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС H11Aeu]  
Вы бы приняли работу, если бы (брутто-)зарплата составляла... 
01 не менее 150 евро в месяц  
02 не менее 250 евро в месяц  
03 не менее 300 евро в месяц  
04 не менее 400 евро в месяц  
05 не менее 450 евро в месяц  
06 не менее 600 евро в месяц  
07 не менее 650 евро в месяц  
08 не менее 950 евро в месяц  
09 не менее 1300 евро в месяц  
10 не менее 1350 евро или более в месяц   

H12 Вы ищете только такую работу, которая соответствует Вашему уровню образования или 
согласны на работу, где требуется и более низкое образование? 

1  Только работу, соответствующую уровню образования 
2 Согласен  и на работу, требующую более низкого образования 
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H13 

☼ 
Какие возможности для получения работы Вы использовали за последние 4 недели (включая 
предыдущую)? Вы ... [МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ] 

01 искали работу через Кассу по безработице? 
02 искали работу через частную биржу труда?  
03 обратились  прямо к работодателю?  
04 искали работу через родственников или знакомых?  
05 отвечали на объявления с приглашением на работу?  
06 сами публиковали объявления о поиске работы?  
07 следили за объявлениями по трудоустройству?  
08 были у работодателя на собеседовании, тестировании или экзамене? 
09 искали землю, помещения, оборудование, работников и т.п. для основания своего  
     дела/хутора? 
10 ходатайствовали о регистрации собственного дела/хутора, о получении  
     разрешения на деятельность или разрешения на торговлю, о получении кредита? 
11 ждали ответа на заявление о приеме на работу?   
12 ждали ответа от Кассы по безработице?  
13 ждали результатов конкурса на должность в государственное или муниципальное 

учреждение (на основании закона о публичной службе)?  
14 ждали начала работы, о которой была договоренность (начало состоится не позже,  
     чем через 3 месяца)?  
15 ждали начала работы, о которой была договоренность (начало состоится позже,  
     чем через 3 месяца)?   
16 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ …………………………………………….   

H14 Какой из названных способов поиска работы можно считать для Вас основным? 
Номер варианта    |__|__|  

H15 НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС:  
РЕСПОНДЕНТ ОБРАЩАЛСЯ В КАССУ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ?  
1  ДА (H13=01)  H17    
2  НЕТ 

H16 

☼ 
Почему Вы не обращались в Кассу по безработице? 
1 Касса по безработице находился слишком далеко 5 Не имел права получать возмещение  
2 Касса по безработице не могла предложить    по страхованию от безработицы 
   подходящую работу 6 Обращение в Кассу по безработице было для  
3 Пособие по безработице слишком мало    меня в принципе  неприемлемо 
4 Не имел права получать пособие 7 Не было необходимости, сам мог обойтись 
    по безработице 8 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ  ….......…….....………….. 

H17 Предположим, что Вам предложили работу на прошлой неделе. Смогли бы Вы приступить к ней 
в течение двух недель? 

1  Да  H19А 
2  Нет 

H18 

☼ 
Почему Вы не смогли бы приступить к работе в течение двух недель? 

1  Учеба 
2  Курсы повышения квалификации или переподготовки  
3  Болезнь, травма или недостаток здоровья (респондента) 
4  Необходимость заботиться о детях или взрослых, нуждающихся в уходе 
5  Другие личные или семейные причины 
6  Срочная служба  
7  Необходимо уволиться с имеющейся работы 
8  ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ …............................................................................…………………….......... 

H19A НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: 
РЕСПОНДЕНТ 16–62-ЛЕТНИЙ (см. YA2)?       
1  ДА 2  НЕТ  I00 

H19B НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС:  
РЕСПОНДЕНТ РАБОТАЕТ И РАБОТАЕТ НА ОСНОВАНИИ БЕССРОЧНОГО ДОГОВОРА?  
1 ДА (D06А=1, 4)  I00 2 НЕТ 

H19С Вы зарегистрированы в Кассе по безработице? 
1  Да   
2  Нет  I00 

H21 Имеете ли Вы право получать возмещение по страхованию от безработицы или пособие по 
безработице? 

1 Возмещение по страхованию от безработицы 
2 Пособие по безработице 
3 Нет  H23 
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H22  
AAeu 
Aeu 
Beu 
Ceu 

Сколько (в кронах) составили, полученное Вами в прошлом месяце  …   
…возмещение  по страхованию от безработицы?   |__|__|__|__|__| евро 
…пособие по безработице?      |__|__|__|__|__| евро 
…стипендия от Кассы по безработице?    |__|__|__|__|__| евро 
…пособие на начало предпринимательской деятельности? |__|__|__|__|__| евро 

H23 Сколько рабочих мест было Вам предложено Кассой по безработице? 
Число рабочих мест       |__|__|    

0  I00 
H24 

☼ 
По какой причине Вы не получили предлагаемую работу или отказались от нее?  
[МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ] 

1  Отказался, так как предлагаемое рабочее место было слишком далеко от дома 
2  Отказался, так как транспортные обстоятельства не позволили бы ездить на работу  
3  Отказался, так как предлагаемая зарплата была слишком мала 
4  Работодатель отказал мне, так как предложенное рабочее место было уже занято 
5  Работодатель отказал мне, так как у меня не было требуемых навыков 
6  Работодатель отказал мне  из-за недостаточного знания языка  
7  Работодатель отказал мне, так как на предыдущей работе у меня были  нарушения дисциплины 
8  Работодатель отказал мне, так как хотел работника помоложе 
9  ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ........................................................................................... 

 
I00 

A 
B 

В когда Вы в первый раз приступили к постоянной работе?  

Год  |__|__|__|__|  [9999 НИКОГДА НЕ РАБОТАЛ] 
Месяц  |__|__|    
NB! Первой постоянной работой считается работа, продолжительностью более 3 месяцев. Случайные 
работы, время пребывания учеником, обучения на курсах и работа во время школьных каникул не 
засчитываются.  

ЧАСТЬ I. ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА 
 

Следующие вопросы касаются изменений в вашей рабочей жизни в течение последнего года.  
 

I01 Вы работали в это же время ровно год назад? Занимались ли предпринимательством, 
индивидуальной или посреднической деятельностью, коммерцией, работали на семейном 
предприятии, на хуторе или занимались творческой деятельностью?  

1  Да  I03А (ЗАНЯТОСТЬ)   

2  Нет 
I02 Вы искали работу год назад? 

1 Да  I10А (БЕЗРАБОТИЦА)    

2 Нет I12А (НЕАКТИВНОСТЬ)  
NB! Поиском работы считаются также подготовка к  созданию собственного предприятия/хутора и 
ожидание начала работы, о которой уже имеется договоренность. 

 

ЗАНЯТОСТЬ 

↓IX1 Основные места работы 1 2 3  

I03A Назовите, пожалуйста, полное название 
предприятия/учреждения, на котором Вы работали 
ровно год назад? ИЛИ Назовите, пожалуйста, полное 
название предприятия/учреждения, где было Ваше 
следующее основное место работы? 
NB! Основное место работы могло быть связано и с 
хутором, семейным предприятием, занятием 
свободной профессией, производством 
сельскохозяйственной продукции на продажу, с 
индивидуальной трудовой деятельностью и т.п. 

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  

.................  

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................

.................

.................

.................

.................

.................

.................

 

I03B Где находилось Ваше место работы? 
Государство  

………… 
|__|__|__| 

………… 
|__|__|__| 

………… 
|__|__|__| 

 

I04A 
B 

Когда Вы приступили к этой работе? Год
 Месяц

|__|__|__|__|
|__|__|  

|__|__|__|__| 
|__|__|  

|__|__|__|__|
|__|__|  

 

I05A 
 

n 
k 

Назовите, пожалуйста, 
основной вид деятельности предприятия/учреждения. 
ОПИСАНИЕ КОДА. ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ! 

................

................

................
|__|__|__| 

...............  

...............

...............  
|__|__|__| 

................

................

................
|__|__|__| 
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I05A 
x 

Вы работали в подразделении  предприятия / 
учреждения, которое имело другой адрес? 1 Да 
 2 Нет 

  
|__| 

 
|__| 

 
|__| 

 
1 

I03Aall 
I05A 

y 
Вы работали в подразделении  предприятия / 
учреждения, которое имело другой вид деятельности?
 1 Да 
 2 Нет 

 
 

|__| 

 
 

|__| 

 
 

|__| 

 
2I06A 

I03A 
all 

Назовите, пожалуйста, полное название подразделения ................
................

...............

...............  
................
................

 

I05B 
n 
k 

Назовите, пожалуйста, 
основной вид деятельности подразделения. 
ОПИСАНИЕ КОДА. ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ! 

................

................

................
|__|__|__| 

...............

...............  

...............  
|__|__|__| 

................

................

................
|__|__|__| 

 

I06A Назовите Вашу должность? ................
................
................

|__|__|__| 

...............

...............  

...............  
|__|__|__| 

................

................

................
|__|__|__| 

 

I06B 
 

n 
k 

Опишите, пожалуйста, Ваши основные должностные 
обязанности, в чем заключалась работа? 
ОПИСАНИЕ КОДА. ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ! 

................

................

................
|__|__|__| 

...............

...............  

...............  
|__|__|__| 

................

................

................
|__|__|__| 

 

I08 

☼ 
 

К какой из следующих групп работников Вы относились 
на этом предприятии/в учреждении? Вы были ... 
1 наемный работник 
2 предприниматель, имеющий наемных работников 
3 хуторянин, имеющий наемных работников  
4 частный предприниматель 
5 хуторянин без наемных работников 
6 работник свободной профессии 
7 работник семейного предприятия/хутора, не 
получающий зарплату  

8 член коммерческого кооператива? 
9 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ 

 
 

|__| 
 
 
.................  
.................  
.................  
.................  
.................  
 

 
 

|__| 
 
 
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 
.................. 
 

 
 

|__| 
 
 
.................
.................
.................
.................
.................
 

 
 

I09А 

 
 

Вы ... 
1 работаете до сих пор на том же месте  
2 приступили к новой работе  
3 приступили к поискам работы  
4 не приступили к новой работе и не стали ее искать? 

 
 
 

|__| 
 

 
 
 

|__| 
 

 
 
 

|__| 
 

1 OSA 
YE 
3I10A 
4I12A 

I09В Вы приступили к работе, на которой работаете до сих 
пор?    
1 Да  
2 Нет  

 
|__| 

 
|__| 

 
|__| 

1 OSA 
YE 
2I03A 

 
БЕЗРАБОТИЦА 

IX2 Периоды безработицы 1 2 3  
I10A 

B 
Когда Вы начали искать работу? Год
 Месяц

|__|__|__|__| 
|__|__| 

|__|__|__|__| 
|__|__| 

|__|__|__|__| 
|__|__| 

 

I11А 
 
 

Вы ... 
1 нашли новую работу 
2 отказались от поисков работы 
3 продолжаете поиски работы? 

 
 

|__| 
 

 
 

|__| 
 

 
 

|__| 
 

2I12A 
3 OSA 
YE 

I11В Вы нашли работу, на которой работаете до сих пор? 
1 Да  
2 Нет  

 
|__| 

 
|__| 

 
|__| 

1 OSA 
YE 
2I03A 

 
НЕАКТИВНОСТЬ 

I14В Вы приступили к работе, на которой работаете до сих 
пор?    
1 Да 2 Нет 

 
|__| 

 
|__| 

 
|__| 

1 OSA 
YE 
2I03A 

ЧАСТЬ YE. ОБРАЗОВАНИЕ 
Следующие вопросы касаются образования. Выясняется наивысший уровень законченного 
профессионального, профессионально-технического или специального образования, оконченное учебное 
заведение, специальность и год окончания. 
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IX3 Периоды неактивности 1 2 3  

I12A 
B 

Когда начался этот период, в течение которого  Вы не 
работали и работу не искали (период неактивности)? 
[9999 ЕСЛИ НИКОГДА НЕ РАБОТАЛИ] Год

 
 

|__|__|__|__| 
|__|__| 

 
 

|__|__|__|__| 
|__|__| 

 
 

|__|__|__|__| 
|__|__| 

 

I13 

☼ 
 

Почему Вы не работали? ИЛИ Почему Вы не стали 
искать  работу? ИЛИ Почему Вы перестали искать 
работу? 
1 Учеба, намерение учиться дальше 
2 Срочная служба 
3 Болезнь или травма (респондента) 
4 Недостаток здоровья (респондента) 
5 Отпуск по беременности и родам или отпуск по уходу   
   за ребенком  
6 Необходимость заботиться о детях или о взрослых,  
   нуждающихся в уходе, другие личные или семейные  
   причины  
7 Пенсионный возраст 
8 Потерял надежду найти работу 
9 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ 

 
 
 
 

|__| 
 

 
 
 
 

|__| 
 

 
 
 
 

|__| 
 

 

I14А 

 
 

Позже ...  
1 была какая-либо другая причина, по которой Вы не 
искали работу, 

2 стали искать работу, 
3 приступили к работе без предварительных поисков 
или 

4 неактивны  до настоящего времени? 
NB! Изменение причины неактивности отмечать 
только в течение последних 12 месяцев! 

 
 
 
 

|__| 
 

 
 
 
 

|__| 
 

 
 
 
 

|__| 
 

 
1I12A 
2I10A 
4 OSA 
YE 

 

YE1 

☼ 
Какое образование Вы получили в общеобразовательной школе (в средней школе, гимназии, 
основной школе и т.д.) .... 
1 среднее образование  
2 основное образование (незаконченное среднее)  
3 начальное образование или 
4 не имеете начального образования?  YE3 

YE2 Назовите, пожалуйста, год окончания этой школы. |__|__|__|__| 

YE3 

☼ 
Назовите наивысший уровень Вашего законченного профессионального, профессионально-
технического или специального образования. У Вас ... 
1 нет профессионального, профессионально-технического или специального  
образования  ЧАСТЬ J                                                                                                                         

2 профессиональное образование  YE5  
3 среднее профессиональное образование (в т.ч. профессиональное образование на базе  
среднего образования)  YE5 

4 среднее специальное образование/техникум YE5 
5 высшее образование 
6 степень доктора (в т.ч. окончивший резидентуру, ранее кандидат наук)?  YE5 

YE4 

☼ 
Назовите наивысший уровень Вашего законченного высшего образования. Вы имеете ... 
1 высшее профессиональное образование 
2 высшее прикладное образование, дипломное обучение 
3 степень бакалавра 
4 высшее образование, полученное до 1992 года или 
5 степень магистра (в т.ч. интегрированная программа бакалавр+магистр), а также интернатура? 

YE5 Назовите, пожалуйста, это учебное заведение (полное название)……………………………………….
  

YE6 
n 
k 

Назовите, пожалуйста, полученную специальность ................................................................................
ОПИСАНИЕ КОДА. ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ!..........................................................................................
|__|__|__| 

YE7 Назовите, пожалуйста, год окончания этого учебного заведения |__|__|__|__| 

YX6 НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС:  
ЕСЛИ YE3=3 ИЛИ YE3=4  YE10 
ЕСЛИ YE3=5 ИЛИ YE3=6  ЧАСТЬ J 
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YE8 Какое образование требовалось при поступлении? При поступлении... 
1 не требовался какой-либо уровень образования                                                      
2 требовалось основное образование? 

YE9 

 
Вы получили вместе с профессиональным также и общее образование? Вы получили ... 
1 только профессиональное образование  
2 профессиональное вместе с основным 
3 профессиональное вместе со средним? 
 ЧАСТЬ J 

YE10 Какое образование требовалось при поступлении ... 
1 основное образование  
2 среднее образование? 

ЧАСТЬ J. УЧЕБА 
Далее следуют вопросы о получаемом образовании 
 

J01 Вы учитесь в средней школе, в профессиональном училище или в высшем учебном заведении?     
1  Да   J03   2  Нет 

J02А Вы были на каникулах, по окончании которых собираетесь продолжить обучение? 
1  Да   J03  2  Нет 

J02B Вы закончили или прервали учебу в средней школе, в профессиональном училище или в высшем 
учебном заведении в течение последних 4-х недель? 
1  Да   2  Нет J09 

J03 

☼ 
Какое образование Вы получаете/получили? Вы получаете/получили .... 
1 образование: в 1 – 6 классах  J09 
2 образование: в 7 – 9 классах  J09 
3 образование: в 10 – 12 классах  J09 
4 профессиональное или среднее профессиональное образование 
5 высшее прикладное образование 
6 степень бакалавра 
7 степень магистра (в т.ч. интегрированная программа бакалавр+магистр), а также интернатура 
8 степень доктора (в т.ч. резидентура)? 

J04 Назовите, пожалуйста, это учебное заведение (полное название).................................................... 
J05 
n 
k 

Какую специальность Вы получаете? 
ОПИСАНИЕ КОДА. ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ! 
|__|__|__| 

J06 НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: ЕСЛИ J03=5,6,7,8  J08B 
J07A 

 
Какое образование требовалось при поступлении? При поступлении  ... 
1 не требовался какой-либо уровень образования  J08A 
2 требовалось основное образование или  
3 требовалось среднее образование?  J08A 

J07B Вы получите вместе с профессиональным также и общее образование? Вы получите .... 
1 только профессиональное образование  
2 профессиональное вместе со средним? 

J08А 
 

Назовите форму организации обучения? Это ... 
1 школьное обучение (практика составляет не более половины объема обучения) 
2 производственное обучение (практика составляет не менее 2/3 объема обучения) 

J08B 
 

С какой интенсивностью учитесь/учились? Обучение ... 
1 с полной нагрузкой     2 с частичной нагрузкой? 

J09 Вы овладели (еще) какими-нибудь специальностями в школе, на курсах или в другом месте, о 
чем Вам был выдан диплом/свидетельство/справка, или посещаете сейчас какие-либо занятия, 
по окончании которых Вы получите свидетельство/ справку?  
1  Да      2  Нет  J15A 
NB! Обучение в общеобразовательной  школе, в профессиональном учебном заведении или вузе, которое 
уже отмечено в частях Учеба или Образование, повторять не надо. 
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ТАБЛИЦА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Укажите, пожалуйста, название каждой специальности, место и год ее приобретения. 
JX 
↓ 

Специальности 1 2 3 4 5 

J10 
 

Название специальности  
 

......................

 
 

......................

 
 

......................

 
 

...................... 

 
 

....................... 

J11 

☼ 
Место приобретения 
специальности 
01 Вуз 
02 Техникум, среднее  
     специальное учебное  
     заведение после средней  
     школы 
03 Техникум, среднее  
     специальное учебное  
     заведение после основной  
     школы 
04 Профтехучилище, 
     техническое училище после 
     средней школы 
05 Среднее профтехучилище 
06 Профтехучилище после  
     основной школы 
07 Средняя школа, гимназия  
08 Курсы 
09 Срочная служба 
10 Место работы 
11 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ 

……………. 
……………. 

 
|__|__|__| 

 
 
 
 

|__|__| 
 

..................... 

..................... 

..................... 
 

……………. 
……………. 

 
|__|__|__| 

 
 
 
 

|__|__| 
 

..................... 

..................... 

..................... 
 

……………. 
……………. 

 
|__|__|__| 

 
 
 
 

|__|__| 
 

..................... 

..................... 

..................... 
 

……………. 
……………. 

 
|__|__|__| 

 
 
 
 

|__|__| 
 

..................... 

..................... 

..................... 
 

…………….. 
…………….. 

 
|__|__|__| 

 
 
 
 

|__|__| 
 

..................... 

..................... 

..................... 
 

J12А Год приобретения 
специальности  
9999 ОБУЧЕНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| 

J12В КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС:  
ВСЕ ЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ЗАНЕСЕНЫ? 
1 ДА J15A 2 НЕТ J10 

 
 

|__| 

 
 

|__| 

 
 

|__| 

 
 

|__| 

 
 

|__| 

Теперь поговорим об учебе на курсах повышения квалификации, переобучения или на курсах по интересам 
в течение последних 4-х недель. 

J15A 

 
 

Вы обучались чему-нибудь в течение последних 4-х недель? Вы ...  
 Да Нет 
1 ...обучались на курсах повышения квалификации,  

  или переобучения, связанных с работой?  1 2 
2 ...участвовали в конференции, семинаре, связанных с работой?  1 2 
3 ...участвовали в обучении безработных?  1 2 
4 ...участвовали в обучении, связанном с увлечениями, хобби  

  (свободное образование)?   1 2 
5 ...участвовали в другом обучении? В каком?………………………  1 2 
ЕСЛИ ВСЕ НЕТ  J22 
ЕСЛИ ТОЛЬКО 1 ДА  J16А 

J15B Какие курсы были самыми последними? 
Номер варианта   |__| 

J16 
A 
B 

КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС: 
ОТРАЖЕНО ЛИ ЭТО В ТАБЛИЦЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ? 
1  ДА, В СТОЛБЦЕ НОМЕР |__|__|    J17  2  НЕТ 

J16C 
n 
k 

Какой была тема обучения?…………………………………………………………………………………  
ОПИСАНИЕ КОДА. ЗАПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ! .......................................................................................

|__|__|__|       
NB! К обучению здесь и в следующих вопросах относятся также семинары, конференции и т.п. 
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J17 

☼ 
Где проходило обучение? [ВОЗМОЖНО ДО 3-Х ОТВЕТОВ] 
01 В общеобразовательной школе  
02 В профессиональном учебном заведении  
03 В вузе  
04 По месту работы 
05 В фирме, занимающейся обучением,  
06 В учебном центре свободного образования (напр. народный университет) и т.п., 
     исключая учебные заведения, перечисленные в пунктах 1-3 
07 При Кассе по безработице 
08 При частной бирже труда  
09 В армии 
10 На конференции, на семинаре 
11 Заочно,  е-обучение (при помощи дистанционного обучения через Интернет) 
12 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ............................................................................................................... 

J18A 

☼ 
Кто оплатил это обучение? Оплатил... [ВОЗМОЖНО ДО 2-Х ОТВЕТОВ] 
1 работодатель 
2 Касса по безработице  
3 сам 
4 Европейский социальный фонд (ЕСФ) 
5  кто-то другой (фонд, зарубежная помощь и т.п.) Уточните кто?....................................... 

J18B 

☼ 
Это обучение проходило в Ваше рабочее время? Обучение проходило... 
1 только в рабочее время 
2 в основном в рабочее время 
3 в основном во вне рабочее время 
4 только во вне рабочее время или 
5 не работали в это время? 

J19 

☼ 
Какова (была) суммарная длительность этого обучения? 
1 Менее 1 недели   
2 От 1 недели до 1 месяца (по крайней мере, 1 неделя, но меньше 1 месяца)   
3 От 1 до 3-х месяцев (по крайней мере, 1 месяц, но меньше 3 месяцев) 
4 От 3-х до 6-ти месяцев (по крайней мере, 3 месяца, но меньше 6 месяцев) 
5 От 6-ти месяцев до 1 года (по крайней мере, 6 месяцев, но меньше 1 года) 
6 От 1 до 2-х лет (по крайней мере, 1 год, но меньше 2 лет) 
7 2 года или дольше 

J21 
 

 

Сколько часов всего обучались в  течение последних четырех недель (кроме часов, затраченных 
на выполнение домашних заданий)? Учитывайте все курсы, где обучались в течение последних 
четырех недель. 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
Всего |__|__|__|  часов 

NB! Если обучение началось раньше последних четырех недель или продлится и после недели 
исследования, то учитывайте только то время, которое выпадает на последние четыре недели. 

J22 

 
 
 
 
 

 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 

Вы занимались в течение последних четырех недель какой-либо, из перечисленных, 
деятельностью с целью самосовершенствования?  
 
NB! Здесь не учитывайте самосовершенствование, связанное с обучением в общеобразовательной 
школе, в профессиональном училище, в высшем учебном заведении или с другим обучением  (курсы 
повышения квалификации или переобучения, конференции, семинары, обучение для безработных, курсы 
по интересам и т.п.), которое уже отражено выше в анкете. 

Вы в течение последних четырех недель...  

  Да Нет 
1 ...учились самостоятельно, используя печатный материал  

(специальную литературу, научные журналы и др.)?    1  2 
2 ...учились самостоятельно с помощью компьютера, используя  

Интернет (интерактивные программы в Интернете и др)?   1  2 
3 ...учились самостоятельно с помощью компьютера (кроме использования  

 Интернета) или другого электронного материала (кассеты, видео и др.)? 1  2 
4 ...с целью самосовершенствования посещали библиотеку, чтобы получить  

необходимый материал?       1  2 
5 ...учились самостоятельно по-другому. Каким способом?  
……………………………………………………………………………….   1  2 
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ЧАСТЬ K.  БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

K01 
A 
B 
C 
 

D 

Когда Вы родились?  
День  |__|__| 
Месяц  |__|__| 
Год  |__|__|__|__| 

 
ПОЛ  1 МУЖСКОЙ  2 ЖЕНСКИЙ 

K02
A 
 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОC:  
ОТЕЦ РЕСПОНДЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ДОМОХОЗЯЙСТВА?  
1 ДА (см. YA1, YB1)  K02E       2 НЕТ  

K02
B 

В какой стране родился Ваш отец?…………………………………… |__|__|__|  
998 РОДИЛСЯ ВНЕ ЭСТОНИИ, СТРАНА НЕИЗВЕСТНА  
997 ОТЕЦ НЕИЗВЕСТЕН  K02E 

K02 
E 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС:  
МАТЬ РЕСПОНДЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ДОМОХОЗЯЙСТВА?  
1 ДА  (см. YA1, YB1)  K03 2 НЕТ 

K02 
F 

В какой стране родилась Ваша мать?…………………………… |__|__|__|  
998 РОДИЛАСЬ ВНЕ ЭСТОНИИ, СТРАНА НЕИЗВЕСТНА 
997 МАТЬ НЕИЗВЕСТНА  K03 

K03 Где Вы сейчас проживаете? 
Село/ поселок/ поселок городского типа/ город …………………….…..…… |__|__|__|__|   
Уезд  ………………………………………………..   Государство ……………………….…..…… |__|__|__| 

K04 Где Вы проживали год назад?  
1 В том же селе/ поселке/ поселке городского типа/ городе  K05A  
2 В другом месте 

Село/ поселок/ поселок городского типа/ город ………………………...……………..… |__|__|__|__|   
Уезд  …………………………………………….... Государство ………………….………….… |__|__|__| 

K05 
 

A 
B 
С 

Какой язык общения в Вашем доме? Если используете несколько языков, то укажите их все, 
начиная с наиболее употребляемого.  
…............................................................................. Первый язык |__|__|__| 
…............................................................................. Второй язык  |__|__|__| 
……………………………………………………........ Третий язык  |__|__|__| 
ТОЛЬКО ОДИН ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ  K06 

K05 
 
 
 
 
 

D 
E 

Как хорошо Вы владеете этим языком/этими языками? 
  Могу Могу говорить Понимаю  
  говорить в пределах в пределах  
 и писать повседневного повседневного 
   общения общения 
 
..................................(второй язык общения)   1  2 3 
..................................(третий язык общения)   1 2 3 

K06 В дополнение к этому языку/этим языкам Вы, может быть, знаете еще какой-нибудь язык или 
можете общаться на нем в пределах повседневного общения?                    

1  Да       2  Нет  K08А 
K07 

 
 
 

A 
B 
C 
D 
E 

Какими языками Вы еще владеете? 
  Могу Могу говорить Понимаю  
  говорить в пределах в пределах  
  и писать повседневного повседневного 
   общения общения 
.........................................|__|__|__| 1 2    3 
.........................................|__|__|__| 1 2    3 
.........................................|__|__|__| 1 2    3 
.........................................|__|__|__| 1 2    3 
.........................................|__|__|__| 1 2    3 
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K08
А 

☼ 
 

Назовите основной статус, характеризующий Вас сейчас.  
NB! Лица, которые временно не работают (отпуск по беременности и родам, болезнь, травма и т.п.) 
считаются находящимися на работе. 
Вы .... 
1 работаете полный рабочий день 
2 работаете неполный рабочий день 
3 безработный  
4 учащийся, практикант, не получающий зарплату  
5 пенсионер, на досрочной пенсии, завершили свою предпринимательскую деятельность 
6 пенсионер по нетрудоспособности, не работаете по состоянию здоровья  
7 служащий срочной службы  
8 добровольно находитесь дома?  
9 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ .......................................................................................................................................... 

К08
В 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: 
РЕСПОНДЕНТ ВЛАДЕЕТ ЭСТОНСКИМ ЯЗЫКОМ (K05A=’Эстонский’ или K05D=’ Эстонский, 1’ или 
K05E=’Эстонский, 1’ или K07=’Эстонский, 1’)? 

1  ДА K09     
2  НЕТ  

К08
С 

У Вас были проблемы из-за недостаточного владения эстонским языком при поиске работы... 
1  в течение последних 12 месяцев  
2  когда-то раньше или   
3  не было?  

K09 

☼ 
 

Что является Вашим источником дохода? [МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ] 
01 Заработная плата, оплата труда, доход от предпринимательства/ведения хутора/ коммерческой  

деятельности 
02 Доход от собственности, прибыль с капитала (доход от аренды, дивиденды, проценты) 
03 Сельскохозяйственные продукты для личного потребления 
04 Доход супруга(и), родителей или других родственников/близких 
05 Пенсия 
06 Пенсия по нетрудоспособности 
07 Стипендия, учебное пособие (кроме учебного пособия для людей с недостатками) 
08 Страховая компенсация по безработице, пособие по безработице, прочие пособия, выплаченные  
     через Кассу по безработице 
09 Родительское пособие (родительская зарплата) 
10 Пособия, связанные с детьми, в т.ч. прожиточное пособие (алименты) 
11 Пособия, связанные с физическим или умственными недостатками и состоянием здоровья (в т.ч. учебное  
     пособие для людей с недостатками)? 
12 Прочие пособия (социальная помощь и др) 
13 Кредиты (в т.ч. учебный кредит) 
14 Вклады, сбережения, продажа имущества 
15 Пребывание на содержании в (институциональном) учреждении 
16 ДРУГОЕ. ВПИШИТЕ .......................................................................................................................................... 

K10 Какой источник дохода у вас основной? |__|__| 
K11 Как Вы справляетесь? 

1 Справляюсь   
2 С некоторыми  трудностями   
3 С большими трудностями 

K12 НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: 
РЕСПОНДЕНТ  РАБОТАЮЩИЙ (ЧАСТЬ D ЗАПОЛНЕНА)? 

1  ДА   
2  НЕТ K15 

K13 Есть ли на Вашем предприятии/в Вашем учреждении организация (профсоюзная организация), 
представляющая интересы трудящихся? 

1  Да   
2  Нет  K15 

K14 

 
 

В какой профсоюз входит эта организация? 
1 Центральная Организация Профсоюзов Служащих TALO 
2 Центральный Союз Профсоюзов Эстонии EAKL 
3 Другое. Уточните ………………………………………………………………………………… 
4 Не знаю 

K15 Вы являетесь членом профсоюзной организации?                      
1  Да  
2  Нет 
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ЧАСТЬ L. ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ 

LX00 НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: НЕДЕЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  ВО II ИЛИ IV КВАРТАЛЕ (см. на 
обложке)?  

1  ДА    
2  НЕТ  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

LX01 НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: РЕСПОНДЕНТ  РАБОТАЮЩИЙ (ЧАСТЬ D ЗАПОЛНЕНА)? 
1  ДА  L01  
2  НЕТ 

LX02 НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: РЕСПОНДЕНТ  РАБОТАЛ КОГДА-НИБУДЬ РАНЬШЕ (G01=1)? 
1 ДА  
2 НЕТ  L24 

LX03 НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: 
РЕСПОНДЕНТ РАБОТАЛ  ПОСЛЕДНИЙ РАЗ МЕНЕЕ 12 МЕСЯЦЕВ НАЗАД (G02A=2013 или 
(G02A=2012 и G02B>=месяц окончания недели исследования), см на обложке, G02)? 

1  ДА  
2  НЕТ L10B 

L01 С Вами происходили случаи травматизма на производстве в течение последних 12 месяцев? 
1  ДА  
2  НЕТ L10B 

L02 Вы пострадали в результате травматизма на производстве? 

NB! Травматизмом на производстве является внезапный ущерб здоровью, произошедший при 
выполнении рабочих обязанностей, во время работы с разрешения  работодателя, во время рабочего 
времени (в т.ч. во время перерыва, предусмотренного рабочим графиком),  или во время другой 
деятельности в интересах работодателя. Производственным травматизмом не считается травма, 
полученная по дороге на работу. 

1  ДА   
2  НЕТ L10В 

L03 Сколько случаев травматизма на производстве  было у Вас в течение последних 12 месяцев, в 
которых Вы пострадали? 
Количество случаев травматизма на производстве |__| 

 

[ЕСЛИ БЫЛО БОЛЬШЕ 1 СЛУЧАЯ ТРАВМАТИЗМА] Следующие вопросы касаются последнего случая 
травматизма на производстве. 
 

L04 Какого рода был этот несчастный случай? Это было … 
1 дорожно-транспортное происшествие 
2 другой несчастный случай? 

L05 

☼ 
На каком месте работы произошел этот несчастный случай? Это была … 
1 настоящая основная работа [см ЧАСТЬ D] 
2 настоящая (самая существенная) работа по совместительству [см ЧАСТЬ E] 
3 последнее место работы (сейчас не работаю) [см ЧАСТЬ G] 
4 место работы, где работали год назад [см ЧАСТЬ I] 
5 другое место работы? 

LX04 
 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: РЕСПОНДЕНТ  РАБОТАЮЩИЙ (LX01=1)? 
1  ДА  LX05     
2  НЕТ 

L06 
 

Вы не работаете, потому что … 
1 не оправились от этого несчастного случая на производстве 
2 или по другой причине?  L09 

L07 
 

Вы планируете в дальнейшем снова приступить к работе? 
1  Да     
2  Нет 

 L10А 

LX05 
 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: РЕСПОНДЕНТ  ВРЕМЕННО ОТСУТСТВОВАЛ НА РАБОТЕ ПО 
СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ (С06=6)? 

1  ДА     
2  НЕТ L09 
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L08 
 

Вы временно не работали на неделе исследования, потому что … 
1 не оправились от этого несчастного случая на производстве  L10А 
2 или по другой причине?  

L09 
 
A 
B 
C 

Сколько дней, недель или месяцев в течение последних 12 месяцев Вы отсутствовали на работе 
из-за этого несчастного случая на производстве? 
|__|__|  дней 
|__|__|  недель  
|__|__|  месяцев 

NB! Если вообще не отсутствовал или отсутствовал меньше 1 дня, то отметить 0 дней. Если не 
может сказать точное число дней, то отметить количество недель или месяцев. 

L10А У Вас было  еще, кроме травматизма на производстве, какое-либо заболевание, недостаток 
здоровья или другое нарушение здоровья в течение последних 12 месяцев? 

1 Да  L11       
2 Нет  LX09 

L10B У Вас было  в течение последних 12 месяцев какое-либо заболевание, недостаток здоровья или 
другое нарушение здоровья? 

1 Да         
2 Нет  L X09 

L11 Причина возникновения или усугубления нарушения здоровья была связана с работой? 

NB! Нарушение здоровья, связанное с работой – это профессиональные заболевания и все другие 
нарушения здоровья, причиной возникновения или усугубления  которых, по Вашему мнению, было место 
работы. Необходимо учитывать все места работы, как настоящие, так и в прошлом. Например 
расстройство здоровья, которое беспокоило Вас последние 12 месяцев, могло быть вызвано работой, 
которую выполняли много лет назад. Грипп также является расстройством здоровья, связанным с 
работой, если уверены, что заразились на работе. Так же  все незначительные  расстройства здоровья,  
связанные с работой, которые не ограничивают Вашу ежедневную деятельность, но причиняют 
неудобство. 

1 Да         
2 Нет  LX09 

L12 

 
Какие нарушения здоровья, связанные с работой, были у Вас в течение последних 12 месяцев? У 
Вас были … 
         Да  Нет 
01 проблемы с костями, суставами, мышцами, которые  
 действуют в основном на шею, плечи или руки   1  2 
02 проблемы с костями, суставами, мышцами, которые  
 действуют в основном на бедра и ноги    1  2 
03 проблемы с костями, суставами, мышцами, которые  
 действуют в основном на спину     1  2 
04 проблемы связанные с дыхательными путями и легкими  1  2 
05 кожные заболевания, дерматоз     1  2 
06 проблемы со слухом       1  2 
07 стресс, депрессия или раздражительность   1  2 
08 головная боль и/или усталость глаз    1  2 
09 сердечнососудистые заболевания, инфаркт, нарушение 
 кровообращения или кровяного давления    1  2 
10 инфекционные заболевания (вирусная, бактериальная  
 или другая инфекция)      1  2 
11 боли в области живота, заболевания печени или почек, 
 расстройство пищеварения     1  2 
12 другое нарушение здоровья? Какое?…………………………… 1  2 

ОДНО ’ДА’ L14 

L13 Какое из названных нарушений здоровья для Вас основное (самое тяжелое)? 
Номер варианта |__|__| 

L14 

 
Это (основное) нарушение здоровья ограничивает трудовую деятельность или ежедневную 
деятельность вне работы? 
1 Да, существенно 
2 Да, немного 
3 Нет 
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L15 

☼ 
Какое место работы стало причиной возникновения или усугубления этого нарушения здоровья? 
Это была … 
1 настоящая основная работа [см ЧАСТЬ D] 
2 настоящая (самая существенная) работа по совместительству [см ЧАСТЬ E] 
3 последнее место работы (сейчас не работаю) [см ЧАСТЬ G] 
4 место работы, где работали год назад [см ЧАСТЬ I] 
5 другое место работы? 

LX06 
 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: РЕСПОНДЕНТ  РАБОТАЮЩИЙ (LX01=1) ИЛИ НЕ РАБОТАЕТ  
ИЗ-ЗА ТРАВМАТИЗМA НА ПРОИЗВОДСТВЕ (L06=1)? 
1  ДА, РАБОТАЮЩИЙ  LX07 
2  ДА, НЕ РАБОТАЕТ ИЗ-ЗА ТРАВМАТИЗМA НА ПРОИЗВОДСТВЕ  LX08 
3  НЕТ 

L16 
 

Вы не работаете, потому что … 
1 не оправились от этого нарушения здоровья 
2 или по другой причине?  LX08 

L17 
 

Вы планируете в дальнейшем снова приступить к работе? 
1  Да     
2  Нет 

 L24 

LX07 
 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: РЕСПОНДЕНТ  ВРЕМЕННО ОТСУТСТВОВАЛ НА РАБОТЕ ПО 
СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ, ИСКЛЮЧАЯ СЛУЧАИ ТРАВМАТИЗМА НА ПРОИЗВОДСТВЕ  
(С06=6 И L08≠1)? 

1  ДА  
2  НЕТ L19 

L18 
 

Вы временно не работали на неделе исследования, потому что … 
1 не оправились от этого нарушения здоровья  LX09 
2 или по другой причине?  L19 

LX08 НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: РЕСПОНДЕНТ РАБОТАЛ  ПОСЛЕДНИЙ РАЗ МЕНЕЕ 12 МЕСЯЦЕВ 
НАЗАД (LX03=1)? 

1  ДА  
2  НЕТL24 

L19 
 
A 
B 
C 

Сколько дней, недель или месяцев в течение последних 12 месяцев Вы отсутствовали на работе 
из-за этого нарушения здоровья? 
|__|__|  дней 
|__|__|  недель  
|__|__|  месяцев 

NB! Если вообще не отсутствовал или отсутствовал меньше 1 дня, то отметить 0 дней. Если не 
может сказать точное число дней, то отметить количество недель или месяцев. 

LX09 
 

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВОПРОС: РЕСПОНДЕНТ  РАБОТАЮЩИЙ (LX01=1)? 
1  ДА     
2  НЕТ L24 

L20 

 
Соприкасаетесь ли Вы на своей настоящей работе с факторами, которые могут подорвать 
физическое здоровье? Вы соприкасаетесь … 
         Да  Нет 
1 с неудобным положением или движениями во время работы?  1  2 
2 с поднятием больших тяжестей?     1  2 
3 с шумом или сильной вибрацией?     1  2 
4 с химикалиями, пылью, паром, дымом или газом?   1  2 
5 с тем, что работа требует сильного напряжения глаз 
 (работа с дисплеем/монитором и др.)?    1  2 

6 с опасностью несчастного случая?     1  2 
ЕСЛИ ВСЕ ’НЕТ’ ИЛИ ОДНО ’ДА’  L22 

L21 Какой из выбранных факторов для Вас является основным (может больше всего навредить 
физическому здоровью)?  
Номер варианта |__| 
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L22 

 
Соприкасаетесь ли Вы на своей настоящей работе с факторами, которые могут подорвать 
психическое здоровье? Это … 
         Да  Нет 
1 напряженный график или работа с перегрузками    1  2 
2 насилие или угроза насилия      1  2 
3 притеснения или придирки      1  2 
ЕСЛИ ВСЕ ’НЕТ’ ИЛИ ОДНО ’ДА’  L24 

L23 Какой из выбранных факторов для Вас является основным (может больше всего навредить 
психическому здоровью)?  
Номер варианта |__| 

L24 
 

Вы в целом оцениваете состояние своего здоровья как ... 
1 очень хорошее 
2 хорошее 
3 ни хорошее, ни плохое  
4 плохое 
5 очень плохое? 

 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Вот мы и завершили наш опрос.  
Большое спасибо за сотрудничество! 
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ЧАСТЬ ИНТЕРВЬЮЕРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

A05 
A 
В 

ВРЕМЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ОПРОСА  
|__|__| ЧАСЫ  
|__|__| МИНУТЫ 

A06 ЯЗЫК ОПРОСА   
1 ЭСТОНСКИЙ  
2 РУССКИЙ 

A07 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

КТО ЕЩЕ ПРИСУТСТВОВАЛ ПРИ ОПРОСЕ? [МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ]  
1 НИКТО ДРУГОЙ 
2 ДЕТИ ДО 6-ЛЕТ 
3 ДЕТИ 6-ЛЕТ И СТАРШЕ 
4 СУПРУГ (СПУТНИК ЖИЗНИ) 
5 ДРУГИЕ РОДСТВЕННИКИ 
6 ДРУГИЕ ВЗРОСЛЫЕ (НЕ РОДСТВЕННИКИ) 

A09 ОПРОС ПРОШЕЛ... 
1 ОЧЕНЬ ХОРОШО   4  С ТРУДНОСТЯМИ [ПОЯСНИТЕ в A16] 
2 ХОРОШО                 5  С БОЛЬШИМИ ТРУДНОСТЯМИ [ПОЯСНИТЕ в A16] 
3 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

A10 
 

КАК ПРОВОДИЛСЯ ОПРОС?  
1 ИНТЕРВЬЮ (С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ) 3 РЕСПОНДЕНТ САМ ЗАПОЛНИЛ АНКЕТУ 
2 ИНТЕРВЬЮ ПО ТЕЛЕФОНУ               4 ДРУГОЕ ВПИШИТЕ ..................................... 

A11 ОТВЕЧАЛ … 
1 САМ РЕСПОНДЕНТ  
2 САМ РЕСПОНДЕНТ, НО С ЧЬЕЙ-ТО ПОМОЩЬЮ 
3 ДРУГОЙ ЧЛЕН ДОМОХОЗЯЙСТВА                                                         НОМЕР |__|__| 
4 КТО-ТО ДРУГОЙ, КТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ДОМОХОЗЯЙСТВА 

A12 РЕСПОНДЕНТ ПРОЖИВАЕТ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ИЛИ МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ? 
1 ДА  
2 НЕТ  A14 

A13 ТИП УЧРЕЖДЕНИЯ/ЗАВЕДЕНИЯ 
 УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (ИНТЕРНАТЫ ПРИ ШКОЛАХ, В КОТОРЫХ ДЕТИ НАХОДЯТСЯ НА ПОПЕЧЕНИИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ) 
 УЧРЕЖДЕНИЕ/ЗАВЕДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (БОЛЬНИЦЫ, ЛЕЧЕБНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ И Т.П.) 
3  ПОПЕЧИТЕЛЬСКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (ДЕТСКИЕ ДОМА, ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ, ИНВАЛИДОВ И Т.П.) 
 ВОЕННОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (КАЗАРМЫ И Т.П.) 
 РЕЛИГИОЗНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (МОНАСТЫРИ И Т.П.) 
 ДРУГОЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ТЮРЬМА, КАМЕРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ) 
7  РАЗМЕЩЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЯХ, МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ РАБОЧИХ/СТУДЕНТОВ, ГОСТИНИЦАХ И Т.П. 

A14 РЕСПОНДЕНТ ПРОЖИВАЕТ ОТДЕЛЬНО ОТ ДОМОХОЗЯЙСТВА (YC5=2)? 
1 ДА  
2 НЕТ  A16 

A15 ОПРОС ПРОВОДИЛСЯ 
1 ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ДОМОХОЗЯЙСТВА (ГОРОД/ВОЛОСТЬ)  
2 ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА РЕСПОНДЕНТА (ГОРОД/ВОЛОСТЬ) 

A16 ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ОПРОСА [УКАЖИТЕ ВСЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, МЕШАВШИЕ ОПРОСУ] 
NB! Может оставаться незаполненным! 
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................................  

A17 НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ АНКЕТЫ  
NB! Заполняется только в компьютере!  Вариант 1 – заполняется автоматически  
1 НЕ ЗАКОНЧЕНА 3 НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ 
2 ВВЕДЕНА 4 В ПОРЯДКЕ 

A18 КОНЕЧНОЕ СОСТОЯНИЕ АНКЕТЫ  
NB! Заполняется только в компьютере!  Вариант 2 – заполняется автоматически 
1 ОТПРАВЛЕНА 2 НЕ ОТПРАВЛЕНА 

 
 


