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Высшие     исполнительнь1е     органы
государственной    власти    субъектов
Российской Федерации
(по списку)

В   целях  реаJIизации  пункта   6   Плана  мероприятий   по   повышению
мобильности    краждан   Российской    Федерации    на    2014    -    2018    годы,
ут]зержденного   распоряжением   Правительства   Российской   Федерации   от
24апреля   2014   года  №   6б3-р   Минтрудом   РОссии   подготовлеЕ   перечень
вопросюв для  социологического  опроса. населения дjlя определения  факторов,
влияющих  на трудоустройство  за пределами  места постоянного -прожива.ния
(прилагается).

Указанный   перечень    вопросов   размещен   на    официальном    сайте
Министерства     труда    и     социальной     защиты     Российской     Федерации
(WWW.гоSmiпtгud.гu).

В   целях  проведения  более  полного  социологического  окроса  прошу
органи3oвать информирова.ние цэаждан о проведении такого социологического
опроса.

Приложение: на t  л. в 1 экз.

с< Т.В. Блинова

Бьікова Е.И.
8 (495) 60б-16-57



Перечень вопросов
для проведения социологического опроса населения для определения

факторов, ВЛИяЮЩИХ На ТРУдоУСТРОйСТВО За ПРеделаМИ места постоянного
проживания

I   Вопросы  для   ответа  всеми  участниками   социологического   опроса
населении:

1. Хотите ли Вы работать в другой местности фегионе)?
да;•нет.

После вопроса «Хотите ли Вы работать в другой местности», при выборе
варианта ответа «да» респондент переходит к ответу на вопросы блока П, при
выборе варианта ответа «нет» респондент переходит к ответу на вопросы блока
IV-

11 Вопросы для ответа участниками социологического опроса насеjlении,
ответившими на.вопрос I ра3дела «да» или «да, в случа.е ока3ания сюдействия»:

1. Ваш пол:
мужсжой;
женский.

2. Ваш во3раст:
от  16 до  18 лет;.
От 19 до 24 лет;
от 25 до 34 лет;
от 35 до 44 лет;
от 45 до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

3 . Ваш статус:
занятыи;
безработный;
ищущий работу;
ищущий работу впервые.
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4. ПОчему Вы хотите переехать для трудоустройства в дру1ую местность?
невозможность трудоустроиться в месте постоянного проживания;
желание поменять место жительства;
желание осуществлять трудовую деятельность в каком-либо конкретном

субъекте Российской Федерации;
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карьерный рост;
иное (указать).

5 . С целью трудоустройства Вы готовы переехать:
в пределах субъекта Российской Федерации, где постоянно проживаете;
за пределы субъекта РОссийской Федерации, где постоянно проживаете.

6+ Как далеко Вы готовы переехать:
100 ~ 200 км.;
20О -500 км.;
500 -1000 км.;
от  1000 км. и свыше.

7. Ваш:а зарпла.та (в случае отсутствии заработной платы - инь1е доходы)
сейчас, ть1сяч рублей:

не имею доходов;
пособие по безработице;
менее 10;
от 10 до 20;
от 20 до 30;
от 30 до 40;
от 40 до 50;
от 50 до 60;
более 60.

8.  Желаемый  ра3мер  заработной  п`латы  при  трудоустройстве  в  другой
местности фегионе), ть1сяч рублей:

от 5 до 10;
от 1О до 20;
от 20 до 30;
от.30 до 40;
от 40 до 60;
от 60 до 80;
от 80 и более.

9. Ваша профессия (снециальность, должность).

10.  Профессия  (должность,  специальность),  по  которой -Вы  желали  бы
трудоустроиться в другой местности?

11.  Готовы  ли  вы,  при  трудоустроистве  в  другои  местн`ости,  сменить
профессию?

да;
нет.



12. Нужна ли Вам поддержка при переезде?
да;
нет.

111 Вопросы для ответа участниками социологического опроса населении,
ответившими на 12 вопрос П раздела «да»:

1. Какая поддержка при трудоустройстве в другой местности Вам нужна?
(может быть одновременно несколько ответов):

помощь в подборе работы;
помощь в смене профессии (обучении);
средства на оплату проезда, провоза багажа;
средства на аренду жилого помещения;
подъемные для обустройства;
помощь в устройстве детей в школу, детский сад;
указать инь1е виды требуемой поддержки (при необходимости).

2.   Знаете   ли   Вы   об   установленных  действующими   нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  механизмах  поддержки  граждан,
трудоустраивающихся в другой местности?

да;
нет.

3.      О     каких     видах     поддержки,     предоставjlяемой     гражданам,
трудоустраивающимся  в другой местности, Вы знаете?

4.  Источник получения информации о механизмах поддержки 1раждан,
трудоустраивающихся в другой местности?

5.  Каким  образом Вы хотели  бы  получать  информацию  о  механизмах
поддержки граждан, трудоустраивающихся в другой местности?

IV Вопросы для ответа уча.стниками социологического опроса населении,
ответившими на вопрос I раздела «нет»:

1. Ваш пол:
мужской;
женский.
2. Ваш возраст:
от 16 до  18 лет;
от 19 до 24 лет;
от 25 до 34 лёт;
от 35 до 44 лет;
от 45 до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.



3. Ваш статус:
занятыи;
безработный;
ищущий работу;
ищущий работу впервые.

4. Ваша за.рплата (в случае отсутствии заработной платы -инь1е доходы)
сейчас, тысяч рублей:

не имею доходов;
пособие по бе3работи.це;
менее 10;
от 10 до 20;
от 20 до 30;
от 3 0 до 40;
от 40 до 50;
от 50 до 60;
свыше 60.

5. Ваша профессия (специальность, должность).

6. Почему Вы не хотите трудоустраиваться в другой местности?
получаю высокую заработную плату;
останавливает наличие личного подсобного хозяйства;
отсутст]зие    информации    об    условиях   жизни    в    других    субъектах

Российской Федерации;
не знаю, где можно получить информацию о вакантных рабочих местах в

других субъектах Российской Федерации;
пожилые  родствеЁники  нуждаются  в  моей  поддержке,   не   могу  их

оставить;
иное.(ука3а.ть).

7. ПредТюжение каких условий, могло бы способствовать принятию Вами
решения о переезде для трудоустройства в другую местность?
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