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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБСЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ (ОРС)
Проводится с октября 1992 года

Формирование
показателей,
характеризующих
рынок труда и участие
населения в
различных формах
трудовой
деятельности.

Обеспечение
детализации
сведений о
положении
различных
групп населения,
категорий и слоев
общества.

Одновременное
измерение занятых
трудовой деятельностью и
безработных, размеров
недоиспользования рабочей
силы в соответствии с
критериями Международной
Организации Труда.
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РОЛЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Единственный источник информации, позволяющий проводить
одновременно измерение занятых, безработных и лиц, не
входящих в состав рабочей силы, в соответствии с критериями
МОТ, оценить реальные размеры безработицы как в целом по
стране, так и по каждому субъекту Российской Федерации

Сбор информации о занятости путем опроса населения в домашних
хозяйствах позволяет охватить все сферы экономической
деятельности, и все категории трудящихся (включая неформальный
сектор), занятых созданием товаров и услуг

Информация, полученная из обследования, позволяет органам
власти оценить эффект мероприятий, проводимых в области
занятости населения, и разработать направления будущей политики
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


В основе
наблюдениявыборочный метод
с последующим
распространением
итогов на всю
численность
населения
обследуемого
возраста.


Проводится
ежемесячно во всех
российских регионах
с целью получения
информации о рынке
труда.
Обследованию
подлежат все
муниципальные
районы Омской
области и г.Омск.


Объекты
наблюдения –
частные
домохозяйства;
единицы
наблюдения - члены
домашних хозяйств
15 лет и старше.
Метод сбора
сведений – опрос
населения.


Представительные
итоги по Российской
Федерации
обеспечивают
размер месячной
выборки,
по регионам
Российской
Федерации –
размер трех
месячных выборок.

4

ОМСКСТАТ
РОССТАТ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРКИ НАСЕЛЕНИЯ
Выборка формируется
на федеральном
уровне отдельно:

ОСНОВА
ВЫБОРКИ

Информационный фонд ВПН2010, содержащий сведения о
постоянном населении

по каждому месяцу
с распределением:
РАЗМЕР ВЫБОРКИ - 0,06% ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ
городское
население

сельское
население

Обеспечивается
независимость каждой
месячной выборки
посредством
ротационной схемы
построения

Ежегодное обновление
обследуемых домашних
хозяйств (на 30%),
Увеличение размера
анализируемой
совокупности
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УЧЕТНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Обследование проводится путем опроса населения по
стандартизированному бланку Анкеты с готовым
текстом вопросов и вариантов ответов, расположенных
в логической последовательности

сведения о респондентах;
сведения о домохозяйствах;
наличие оплачиваемой работы,
доходного занятия;
характеристика основной работы;
сведения о второй работе;
поиск работы;
прошлая деятельность лиц, не
занятых в обследуемую неделю;
сведения о лицах, не входящих в
состав рабочей силы;
производство товаров в домашнем
хозяйстве и оказание частных услуг;
волонтерская деятельность.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ПОЛУЧАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАБЛЮДЕНИЯ

ЗАНЯТЫЕ

выполнявшие любую деятельность, связанную с производством товаров или
оказанием услуг за оплату или прибыль (включая лиц, временно отсутствовавших
на рабочем месте в течение короткого промежутка времени)

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ,
ПЕРЕПОДГОТОВКА

УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПОЛУ,
ВОЗРАСТУ,
ТИПУ ПОСЕЛЕНИЯ

СТАТУС ЗАНЯТОСТИ –
РАБОТА ПО НАЙМУ,
НЕ ПО НАЙМУ

МЕСТО РАБОТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЗАНЯТОСТЬ

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТАЖ
НА ОСНОВНОЙ РАБОТЕ
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ПОЛУЧАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАБЛЮДЕНИЯ

БЕЗРАБОТНЫЕ

лица, которые удовлетворяли одновременно нескольким критериям: не
имели работы (доходного занятия), занимались поиском работы в течение
последних 4 недель, используя любые способы, были готовы приступить к
работе в течение обследуемой недели.

ЧИСЛЕННОСТЬ
БЕЗРАБОТНЫХ

ВИДЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПОИСКА РАБОТЫ

СОСТАВ ПО ПОЛУ,
ВОЗРАСТУ, ТИПУ
ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
НЕЗАНЯТОСТИ

ПРИЧИНЫ
НЕЗАНЯТОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ПОИСКА РАБОТЫ

ПО ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ

НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ
К РАБОЧЕЙ СИЛЕ

лица, которые в течение учетного периода не являлись ни занятыми, ни
безработными: пенсионеры, обучающиеся, домохозяйки и другие
незанятые граждане.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ
ЧИСЛО
ОБСЛЕДУЕМЫХ
НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ

126

В Омской области наблюдению
подлежат 10,9 тыс. человек

единиц

7020
человек

ЧИСЛО
ОПРАШИВАЕМЫХ
ДОМОХОЗЯЙСТВ

4800
единиц

3900
человек

ЧИСЛЕННОСТЬ
ПЕРСОНАЛА,
ПРИВЛЕКАЕМОГО
НА КОНТРАКТНОЙ
ОСНОВЕ

264
человека

городские жители
сельские жители

67 %
33 %
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ИНТЕРНЕТПОРТАЛ
РОССТАТА

rosstat.gov.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

ПУБЛИКАЦИИ
ОМСКСТАТА
КАТАЛОГ ИЗДАНИЙ
на сайте Омскстата:

ИНТЕРНЕТПОРТАЛ
ОМСКСТАТА

omsk.gks.ru

Информационные
услуги/Каталог
публикаций/
Занятость и безработица
населения, заработная
плата, численность и
условия труда
работников
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