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LINGUA RUSSA 

Questo questionario tradotto in russo è una versione semplificata rispetto a quello disponibile in lingua italiana, tedesca o 
inglese. Infatti riporta l’elenco delle sole domande con le relative modalità di risposta, escludendo i filtri e i salti rela tivi alle 
specifiche domande. Questo perché è stato predisposto per agevolare l’attività del rilevatore nella somministrazione 
dell’intervista faccia a faccia a persone straniere.  
 
Per ragioni di privacy i risultati di alcune domande del questionario sono mantenuti riservati e utilizzati solo per finalità 
istituzionali dell’Istat. L’elenco delle variabili contenute nel file dei microdati, diffuso successivamente il comunicato stampa, è 
disponibile all’indirizzo:  

http://www.istat.it/dati/microdati/. 
 

Данная анкета, переведенная на русский язык, является упрощенной версией по сравнению с итальянской, немецкой 
и английской. Список вопросов включает в себя только вопросы с готовыми вариантами ответов, исключая фильтры и 
пробелы, относящиеся к определенным вопросам. Это было сделано с целью упрощения работы персонала, 
проводящего очное интервью с опрашиваемыми иностранцами. 
В целях сохранения конфиденциальности ответы на некоторые вопросы анкеты являются конфиденциальными и 

используются только в организационных целях Istat (Центрального института статистики). 
Список переменных, содержащихся в файле микроданных, подлежащих последующему распространению 
посредством  пресс-релиза, доступен для изучения по адресу: 
 http://www.istat.it/dati/microdati/ 

http://www.istat.it/dati/microdati/
http://www.istat.it/dati/microdati/
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Основной бланк (Scheda Generale-SG) 

 
                                                           Для всех членов семьи 

 

 

SG 1. Дата начала опроса семьи 

 Дата |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
 

SG 2. Время начала опроса семьи 

 Часы    |_|_|        Минуты    |_|_| 
 
 

SG 3. Код анкетёра 

      |_|_|_|_|_|_| 
 
 
Зачитать (ScriptSG4)   
Прежде чем приступить к опросу, хочу напомнить Вам, что в соответствии с действующим 
законодательством, ISTAT (Центральный институт статистики) обязуется сохранить всю собранную 
информацию в полнейшей тайне. 
 
Зачитать в случае необходимости: 
 
 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОБ ОХРАНЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
- Законодательный декрет от 6 сентября 1989 года, n.322, и его последующие изменения и дополнения, 

“Правила относительно Национальной статистической системы и реорганизации Национального 
института статистики” – статьи 6-bis (обработка персональных данных),  7 (обязательство 
предоставления статистических данных), 8 (служебная тайна служащих статистических отделов), 9 
(положения об охране статистической тайны), 13 ( статистическая национальная программа); 

- Законодательный декрет от 30 июня 2003 года, № 196, и его последующие изменения и дополнения, 
“Кодекс по защите персональных данных” - статьи 4 (определения), 104-110 (обработка в статистических 
или научных целях); 

- “Кодекс деонтологии и надлежащего подхода к обработке персональных данных в статистических и 
исследовательско-научных целях, выполняемых в рамках Национальной статистической системы” 
(прилож. A.3 Кодекса по защите персональных данных – зак.дек. от 30 июня 2003 г., № 196). 

 

SG4.  В первую очередь, я задам несколько вопросов о семье. Сколько человек в настоящий момент живет в 

этом доме, включая Вас?  (За исключением возможных арендаторов и работников по хозяйству) 
Зачитать в случае необходимости: ситуация на   “ВОСКРЕСЕНЬЕ НЕДЕЛИ ОПРОСА”  

 

 |_|_| 
 
 

SG 5. Начнем с господина/госпожи  “Имя и фамилия опрашиваемого представителя семьи (ОПС)” 

 

 ОПС является частью семьи               1 |_|  

 ОПС больше не является частью семьи 2 |_|  
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SG 6.  Теперь поговорим о супруге/сожителе опрашиваемого представителя семьи “Имя и фамилия ” 

 

 Супруг/сожитель’ОПС” является частью семьи 1 |_|  

 Супруг/сожитель’ОПС” больше не является частью семьи 2 |_|  
 
 

SG 7.. Можете ли Вы сообщить имя супруга/сожителя (или бывшего супруга/сожителя) опрашиваемого 

представителя семьи? 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

SG 8.. Можете ли Вы сообщить фамилию супруга/сожителя (или бывшего супруга/сожителя) 

опрашиваемого представителя семьи? 

____________________________________________________________________________  

 

 

SG 9. Идентификационный номер члена семьи 
 

 |_|_|  

 

 

SG 10.  Назовите ФИО другого члена семьи 
 

__________________________________________________________________________   
 
 

SG.10A Назовите Фамилию "ИМЯ" 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

SG 11. Пол члена семьи 

 
 Мужской 1|_|  
 Женский 2|_|  
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SG 12. Степень родства члена семьи с опрашиваемым представителем семьи (ОПС) 

 
 Глава семьи (ОПС)   1|_| 
 Супруг ОПС   2|_| 
 Совместно проживающий с опрашиваемым представителем семьи (ОПС)/ 
 состоящий в гражданском союзе с опрашиваемым представителем семьи (ОПС)       3|_| 
 Родитель (супруг родителя, сожитель родителя) ОПС   4|_| 
 Родитель (супруг родителя, сожитель родителя) супруга или сожителя ОПС 

(Тесть/Теща, Свекр/Свекровь)   5|_| 
 Ребенок ОПС, рожденный в последнем браке (или сожительстве)   6|_| 
 Ребенок ОПС  или сожителя ОПС от предыдущего брака или сожительства   7|_| 
 Супруг ребенка ОПС (или ребенка супруга или сожителя ОПС) 

(Зять/Невестка)   8|_| 
 Сожитель ребенка ОПС (или ребенка супруга или сожителя ОПС)   9|_| 
 Внук (=ребенок ребенка) ОПС (или ребенка супруга или сожителя ОПС)  10|_| 
 Племянник (=ребенок брата/сестры)ОПС (или ребенка супруга  

или сожителя ОПС)  11|_| 
 Брат/сестра ОПС  12|_| 
 Брат/сестра супруга или сожителя ОПС (шурин/золовка)  13|_| 
 Супруг брата/сестры ОПС (супруга или сожителя ОПС) 

(Шурин/золовка)  14|_| 
 Сожитель брата/сестры ОПС (супруга или сожителя ОПС)  15|_| 
 Другой родственник ОПС (или упруга или сожителя ОПС  16|_| 
 Другое лицо, не связанное родственными узами  17|_| 

 
 

SG 13. Место рождения  

 
 Италия            1|_| 
 Другая страна      2|_| 

 
 

SG 14. Провинция рождения 

 

___________________________________________ |_|_|_| 

Наименование Код  
 
 

 SG 14A. Коммуна 
 

___________________________________________ |_|_|_|_|_|_| 

Наименование Код  
 
 

SG 15. Страна рождения 

 

___________________________________________    |_|_|_|  

Наименование                                                                 Код 
 
 

SG 16. Вы являетесь гражданином Италии? 

 
 Да  1|_|  
 Нет  2|_|  
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SG 16A. Вы являетесь гражданином Италии по рождению? 

 
 Да  1|_| 
 Нет 2|_| 

 
 

SG 17. Гражданином какого иностранного государства вы являетесь? 

 

 Иностранного государства             |_|_|_| 

 Апатридом                                             |9|9|9| 
 
 

SG 18B.  В каком году вы перехали в Италию на ПМЖ в первый раз? 

 

 Год    |_|_|_|_| 

 Не помню   |  |9|9|7| 
 
 

SG 18D.  Вы помните, в каком месяце? 

 

 Месяц   |_|_|_| 

 Не помню   |9|9|7| 
 
 

SG 18E. С этого момента Вы постоянно проживаете в Италии? (Не считая поездок и отдыха за пределами 

Италии продолжительностью менее одного года) 

 
 Да  1|_| 
 Нет 2|_| 

 
 

SG 18F. С какого года Вы проживаете в Италии, не покидая её на год и более? 

 

 Год                             |_|_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить   |  |9|9|7| 
 
 

SG 18G. Вы помните, с какого месяца? 

 

 Месяц                            |_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить   |9|9|7| 
 
 

SG 19. Дата рождения 

 

 День рождения |_|_| ● Затрудняюсь ответить |9|9|7| 

 Месяц рождения |_|_| ● Затрудняюсь ответить |9|9|7| 

 Год рождения  |_|_|_|_| ● Затрудняюсь ответить |_|9|9|7| 
 
 

SG 20. Укажите Ваш возраст 

 

 Возраст  |_|_|_| 
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SG 21. Количество полных лет на момент последнего дня недели текущего опроса?  

 

 Возраст |_|_|_| 
 
 

SG22. Гражданское состояние 

 
Не женат/не замужем     1|_| 
Женат/замужем, постоянно проживаю с супругом/ой    2|_| 
Женат/замужем,  не проживаю постоянно с супругом/ой     3|_| 
В процессе законного развода     4|_| 
Разведен/а                             5|_| 
Вдовец/вдова                          6|_| 
Состою в гражданском союзе                                                                                            7|_|  
Состоял/а в гражданском союзе (смерть партнера)                                        8|_|  
Состоял/а в гражданском союзе (разрыв союза)               9|_| 

 
 

SG.23 . В каком году Вы заключили брак? 

Женат/замужем, постоянно проживаю с супругом/ой  (SG.22=2) 

 

 SG.23 γ. В каком году Вы заключили гражданский союз? 

При ответе "Состою в гражданском союзе"  (SG.22=7) 
 

 Год заключения брака/гражданского союза      |_|_|_|_| 

 Затрудняется в ответе                               |_|9|9|7| 

 Не отвечает                                                   |_|9|9|8| 
 
 

SG 23. В каком году Вы заключили брак? 

 

 Год заключения брака                    |_|_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить   |_|9|9|7| 

 Нет ответа                                 |_|9|9|8| 
 
 

SG 23A.  Ваше гражданское состояние, предшествующее последнему браку 
ДЛЯ АНКЕТЁРА: в случае многочисленных браков, опираться на гражданское состояние, предшествующее 
последнему браку 
 
 Холот/незамужем       1|_| 
 Разведен/а        5|_| 
 Вдовец/вдова          6|_| 
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SG.23B Развод или раздельное проживание с супругом/ой вызвано мотивами учебы, работы, здоровья или 

другим (пара, проживающая раздельно)? 

 
 

 Находится в процессе развода/не проживает с супругом     1|_| 
 По профессиональным мотивам       2|_| 
 По мотивам учебы         3|_| 
 По мотивам здоровья         4|_| 
 По другой причине                    5|_| 
 Не отвечает                                                                           998|_| 

 
 

SG24. Назовите высшую ступень полученного вами образования? Также укажите дипломы средне-

специального технического образования (IFTS,ITS). 

 

 
 Образование отсутствует          1|_| 

 Свидетельство о начальном образовании / Справка об окончании курса обучения                    2|_|  

 Неполное среднее образование (с 2007г. именуемое "Аттестат о вторичном образовании I ступени") 
или диплом профессионального училища (полученный до 1965г. включительно)                3|_|  

 Аттестат о получении профессиональной квалификации полного среднего образования (II ступени) 
продолжительностью в 2-3 года, не дающий права поступления в университет         4|_| 

 Аттестат о среднем специальном техническом образовании IFP трехгодичной продолжительности 
(оператор)/Диплом о среднем специальном техническом образовании IFP  

 техника (четвертый год) (с 2005г.)               13|_| 

 Аттестат зрелости/Аттестат о получении профессиональной квалификации полного среднего 
образования (II ступени) продолжительностью в 4-5 года, не дающий права поступления в 
университет      5|_| 

 Сертификат о высшей технической специализации (IFTS) (с 2000г.)            14|_| 

 Технический диплом двухлетнего курса обучения ITS (с 2013г.)             15|_| 

 Диплом академии (Академия Изящных Искусств, Академия драматического искусства,  

Национальной Академии Танца), Высший Институт Артиндустрии, Государственная Музыкальная 
Консерватория,  Музыкального Института, приравненного к  

государственному,       6|_| 
 Университетский диплом 2/3-летнего обучения, прямая школа специального назначения, 

полууниверситесткая школа                                                    7|_| 

 Диплом первого уровня (3-летнего обучения)              8|_| 

 Диплом специалиста/магистратуры (2-летнего обучения)       9|_| 

 Диплом магистратуры продолжительностью 4 года и более (старой организации)  или диплом 
специалиста/магистратуры единого цикла)            10|_| 

 
 
 

SG 24A. О каком из этих дипломов Вы идет речь? 
 

 Диплом (старого образца)        1|_|  

 Академический диплом о высшем образовании в области искусства, 

  музыки и танца I уровня         2|_| 

 Академический диплом о высшем образовании в области искусства,  

 музыки и танца II уровня         3|_| 

 Затрудняюсь ответить                           997|_| 
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SG 24B. Получали ли Вы ученую степень после получения высшего образования, после Музыкального, 

Хористического или Художественного высшего образования (МХХВО), заканчивали ли Вы аспирантуру? 
 
• Постуниверситетское образование I уровня (Master)/ Академический диплом повышения квалификации 

или Мастер I уровня   Академический диплом специалиста I уровня                      1|_| 
• Постуниверситетское образование II уровня (Master)/ Академический диплом  
повышения квалификации или Мастер II уровня  
  Академический диплом специалиста II уровня                                            2|_| 
• Диплом университетской специализации                          3|_| 
• Аспирантура/Академический диплом научной подготовки МХХВО                       4|_| 
• Ни один из перечисленных                             5|_| 
 
 

SG 25. .  Пожалуйста, назовите Вашу профессию (по образованию)?  

Ваш вариант SG24=4,5,7,13,14,15  или SG24=8 и SG24B<>5  или SG24=9,10 и SG24B<>1,5 
или SG24B=blank  или SG24A=3 и SG24B<>1,5 или SG24A=2 и SG24B<>5 
 

SG 25. . Возвращаясь к высшему образованию, назовите Ваш вариант  

Если SG24=8,9,10 и SG24B=5 или же SG24=9,10 и SG24B=1 
 

SG25. γ.  Возвращаясь к академическому диплому, могли бы Вы назвать Ваш вариант?  

SG24A=3 и SG24B=1,5 или SG24A=2 и SG24B=5 
 
 
 Предмет                                                     01|_|_|_| 
 Затрудняюсь ответить                        997|_|_|_| 

 
 

SG 26.  Вы помните год получения документа об образовании? 

 

 Год      |_|_|_|_|  

 Затрудняюсь ответить     |_|9|9|7| 

 Нет ответа     |_|9|9|8| 
 
 

SG 27. Вы помните Ваш возраст, в котором Вы получили документ об образовании? 

 

 Возраст     |_|_|_| 
 
 

SG 27A. Вы помните месяц, в котором Вы получили документ об образовании? 

 

 Месяц                                  |_|_|_|  

 Затрудняюсь ответить   |9|9|7| 
 
 

SG 29. Подтвердить все персональные данные 

 

 Да   1|_|  

 Нет  2|_|  
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Зачитать  (Script SG30.) 
Сейчас я задам Вам несколько вопросов для того, чтобы получить полную картину всех родственных связей 
внутри Вашей семьи. 
 
 

SG 30. В семье присутствует отец лица, отвечающего на вопросы анкеты (если да, то указать о каком члене 

семьи говорится)  
 

 1° член семьи   01 |_| 

 2° член семьи   02 |_| 

 3° член семьи   03 |_| 

 4° член семьи   04 |_| 

 5° член семьи   05 |_| 

 6° член семьи   06 |_| 

 7° член семьи   07 |_| 

 8° член семьи   08 |_| 

 9° член семьи   09 |_| 

 10° член семьи   10 |_| 

 11° член семьи   11 |_| 

 12° член семьи   12 |_| 

 13° член семьи   13 |_| 

 14° член семьи   14 |_| 

 15° член семьи   15 |_| 

 Не присутствует в семье 16 |_| 
 
 

SG 31. В семье присутствует мать лица, отвечающего на вопросы анкеты (если да, то указать о каком члене 

семьи говорится)  
 

 1° член семьи   01 |_| 

 2° член семьи   02 |_| 

 3° член семьи   03 |_| 

 4° член семьи   04 |_| 

 5° член семьи   05 |_| 

 6° член семьи   06 |_| 

 7° член семьи   07 |_| 

 8° член семьи   08 |_| 

 9° член семьи   09 |_| 

 10° член семьи   10 |_| 

 11° член семьи   11 |_| 

 12° член семьи   12 |_| 

 13° член семьи   13 |_| 

 14° член семьи   14 |_| 

 15° член семьи   15 |_| 

 Не присутствует в семье 16 |_| 
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SG.32. В семье присутствует партнер/сожитель/партнер по гражданскому союзу ? 

 

 

SG.32 . Кем является в семье супруг "ИМЯ"? 

 
 

 1° член семьи   01 |_| 

 2° член семьи   02 |_| 

 3° член семьи   03 |_| 

 4° член семьи   04 |_| 

 5° член семьи   05 |_| 

 6° член семьи   06 |_| 

 7° член семьи   07 |_| 

 8° член семьи   08 |_| 

 9° член семьи   09 |_| 

 10° член семьи   10 |_| 

 11° член семьи   11 |_| 

 12° член семьи   12 |_| 

 13° член семьи   13 |_| 

 14° член семьи   14 |_| 

 15° член семьи   15 |_| 

 Не присутствует в семье 16 |_| 
 
 
 

SG 33. Укажите, кто отвечал на вопросы относительно анкетных данных семьи 

 

 1° член семьи   01 |_| 

 2° член семьи   02 |_| 

 3° член семьи   03 |_| 

 4° член семьи   04 |_| 

 5° член семьи   05 |_| 

 6° член семьи   06 |_| 

 7° член семьи   07 |_| 

 8° член семьи   08 |_| 

 9° член семьи   09 |_| 

 10° член семьи   10 |_| 

 11° член семьи   11 |_| 

 12° член семьи   12 |_| 

 13° член семьи   13 |_| 

 14° член семьи   14 |_| 

 15° член семьи   15 |_| 
 
 

SG 34. Дата окончания заполнения бланка 

 

 Дата |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
 

SG 35. Время окончания заполнения бланка 

 

 Часы |_|_| Минуты |_|_| 
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РАЗДЕЛ A 
 

На вопросы отвечают: 
Лица, старше 15 лет 

 
 

A1. Дата начала индивидуального анкетирования 

 

 Дата |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
 

A2. Время начала индивидуального анкетирования 

 

 Часы |_|_| Минуты |_|_| 
 
 

A3. Кто отвечает на вопросы 

 

 Заинтересованное лицо    1 |_|  

 Член семьи, проживающий в семье  2 |_|  

 Член семьи, не проживающий в семье  3 |_|  

 Иное лицо                  4 |_|  
 
 

A3A.  Указать имя, фамилию, адрес, телефонный номер и способ связи с лицом, к которому относится 

информация  

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

A4.  Указать члена семьи, отвечающего на вопросы 

 

 1° член семьи   01 |_| 

 2° член семьи   02 |_| 

 3° член семьи   03 |_| 

 4° член семьи   04 |_| 

 5° член семьи   05 |_| 

 6° член семьи   06 |_| 

 7° член семьи   07 |_| 

 8° член семьи   08 |_| 

 9° член семьи   09 |_| 

 10° член семьи   10 |_| 

 11° член семьи   11 |_| 

 12° член семьи   12 |_| 

 13° член семьи   13 |_| 

 14° член семьи   14 |_| 

 15° член семьи   15 |_| 
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A5. Указать главную причину, по которой заинтересованное лицо не отвечает лично 

 

 Отсутствие на весь период сбора данных (поездка, болезнь и т.д.)                                           1 |_| 

 Трудно застать, в данный момент вне дома                                 2 |_| 

 Болен                          3 |_| 

 Проблемы с пониманием (диалект, низкая культура)                    4 |_| 

 Иностранец, не знающий итальянского языка                                                  5 |_| 

 Страх, недоверие                        6 |_| 

 Нет интереса к анкетированию                      7 |_| 

 В настоящий момент отсутствует (в школе, на работе и т.д.)                                    8 |_| 

 Влияние болезни или постоянной инвалидности, не позволяющих ответить лично    9 |_| 

 Иная причина (указать) _________________________________________________________996 |_| 



РАЗДЕЛ B 

 
Рабочая занятость на неделю опроса  

Для лиц старше 15 лет 

 
 
 
Зачитать (ScriptB1) 
Следующие вопросы касаются рабочей занятости, во время текущей недели, с понедельника …. по 
воскресенье .…(см. отчетная неделя на стр.2). Касается любой индивидуальной рабочей деятельности или 
деятельности в качестве служащего, с контрактом или без него. 
 

B1. На протяжении недели “С ПОНЕДЕЛЬНИКА’ … ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…” у Вас был как минимум один 

рабочий час? Подразумевается работа, в результате выполнения которой Вы получили или получите 
доход, или же неоплачиваемая работа только в случае выполнения её на семейном предприятии. 

Зачитать только в случае необходимости: исключив возможное посещение докторантуры, если это 
единственная деятельность на неделю опроса 
 

 Да      1 |_|  

 Нет     2 |_| 

 Постоянно неработоспособен  3 |_|  
 
 

B2. На протяжении всё этой же недели “С ПОНЕДЕЛЬНИКА’ … ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…” у Вас была работа, 

которую Вы не выполнили, например: по причине ограниченного периода сокращения деятельности, по 
болезни, по причине отпуска, по наличию кассы помощи временно не работающим и др.? 

Зачитайте пояснение в случае затруднения: Подразумевается работа, в результате выполнения которой 
Вы получили или получите доход, или же неоплачиваемая работа только в случае выполнения её на 
семейном предприятии 
 

 Да      1 |_| 

 Нет     2 |_|  
 
 

B3. Какова основная причина, по которой Вы не работали эту неделю? 

 

 Касса помощи временно неработающим (CIG рядовая или внерядовая)         1 |_|  

 Сокращение деятельности предприятия по экономическим и/или техническим причинам (за 
исключением кассы помощи временно не работающим (CIG) )             2 |_|  

 Рабочий конфликт                                                     4 |_|  

 Непогода                                             5 |_|  

 Болезнь, личные проблемы со здоровьем, несчастный случай                         6 |_|  

 Отпуск                                            7 |_| 

 Праздничные дни на неделе                                                     8 |_| 

 Варьируемое или гибкое время работы (напр. отгул)                                       9 |_| 

 Вертикальный парт-тайм 

  Учеба или обучение на месте, не признаваемые за рабочее время            18 |_| (перейти к B4) 

 Учеба или обучение на месте, признаваемые за рабочее в                             11 |_| (перейти к разделу C) 

 Обязательный отпуск по причине декретного отпуска                        12 |_| 

 Необязательный отпуск по уходу за ребенком (до 12 лет)                   13 |_|  

 Семейные обстоятельства (исключая обязательный декретный и родительский отпуска)      14 |_|  

 Отсутствие/нехватка работы                                                                                                 15 |_| 

 Выполнял разовую работу                                                                                              994 |_| 

 Находился на сезонной работе на службе (напр.пляжный персонал, сборщик фруктов, 
обслуживающий персонал в горах зимой и т.п.)                                                                                  995 |_| 

 Другая причина (уточнить)                                                                         996 |_| 
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B3bis. . На этой неделе Вы работали по контракту или же у Вас было устное соглашение с 

работодателем? 

В случае сезонной работы по найму (B3=995) 
 

 Да  1 |_|  

 
 Нет  2 |_|  (перейти к B13B  

 
 

B3bis. β. На этой неделе Вы просто отсутствовали или не имели служебных обязанностей? 

Имела место разовая работа (B3=994) 
 

 Работа была, но я отсутствовал 1 |_|  

 
 Работы не было                2 |_| 

 
 
Зачитать (Script B4) 
Сейчас я предложу Вам ответить на некоторые вопросы, касающиеся особенностей работы, на которой Вы 
сейчас отсутствуете. Если у Вас несколько рабочих мест, будем учитывать самое главное из них, то есть то, 
где Вы проводите больше всего времени. 
Зачитайте пояснение в случае затруднения: в случае, если несколько рабочих мест несколько, и 
количество часов одинаково, то следует учитывать наиболее значимое из них  (больший заработок, 
большая стабильность работы и т п.).  

B4. Вы заняты на: 

 

 Работе по найму                                                       1 |_|  
 

Работа:  

 Постояннго и скоординированного сотрудничества (с или без проекта) 2 |_|  

 Разовая работа                                                        3 |_| 
 

Индивидуальная занятость в качестве:  

 Предпринимателя                                4 |_| 

 Лица свободной профессии                                5 |_|  

 Частного предпринимателя                                6 |_| 

 Безвозмездно работающего на семейном предприятии                                     7 |_| 

 Члена кооператива                                8 |_| 
 
 

B4A. α. Вы были приняты на работу по рабочему контракту? 

В случае, если Вы работаете на семейном предприятии безвозмездно  (B4=7) 

 

B4A. β. Вы были приняты на работу с рабочим контрактом по найму или с контрактом о постоянном и 

скоординированном сотрудничестве? 

В случае, если Вы член кооператива (B4=8) 
 

 Да, с рабочим контрактом по найму                                      1 |_| 

 Да, с контрактом о постоянном и скоординированном сотрудничестве 
(с или без проекта)                                       2 |_|  

 Нет                                         3 |_| 
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B4bis. . Контракт постоянного и скоординированного сотрудничества (с или без проекта) подразумевает 

обязательность отчисления работодателем взносов, предусмотренных INPS (Национальный институт 
социального страхования). На этой работе эти отчисления в INPS осуществлялись? 

В случае, если опрашиваемый - постоянный и координируемый сотрудник (B4=2) 
 

B4bis. β. Контракт на выполнение разовых работ подразумевает обязательный подоходный налог, 

взимаемый из зарплаты. Для данной работы это было соблюдено? 
Для выполняющих разовые работы (B4=3) 
 

 Да                1 |_| 

 Нет   2 |_| 
 
 

B6. Настоящий период отсутствия работы длится менее или более трех месяцев, когда он начался и когда 

закончится? 

 

 До трех месяцев   1 |_| 

 Более трех месяцев  2 |_|  
 
 

B7. Данный период отсутствия будет оплачен хотя бы частично? 

 

 Да, на 50% или более    1 |_| 

 Да, менее чем 50%    2 |_| 

 Нет, не будет оплачен               3 |_| 
 
 

B8. Речь идет о периоде временного прекращения работы? 

 

 Да     1 |_|  

 Нет    2 |_|  

 Затрудняюсь ответить          997 |_| 

 Нет ответа           998 |_| 
 
 

B9. Как работающий на семейном предприятии, Вы получите зарплату? 

 

 Да     1 |_|  

 Нет    2 |_| (перейти к B12) 
 

B10. На неделе “С ПОНЕДЕЛЬНИКА … ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…” контракт был в силе, т.е. дата истечения 

срока действия контракта предусмотрена после “ПОНЕДЕЛЬНИКА …”? 

 

 Да                 1 |_| (перейти к B12) 

 Нет    2 |_| (перейти к B12) 
 
 

B11. Ваша рабочая деятельность на данный момент временно приостановлена (например, для 

профобучения, в связи с перестройкой рабочих помещений, всвязи с сезонным закрытием) или же 
окончательно прекращена? 

 

 Временно приостановлена 1 |_| (перейти к B12) 

 Прекращена   2 |_| (перейти к B12) 
 
 

B12. В неделю, которая длится  “С ПОНЕДЕЛЬНИКА … ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…” вы отсутствовали, потому 

что у вас сезонная работа? 
 

 Да     1 |_| (перейти к B13a) 

 Нет     2 |_| (перейти к B14) 
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B13a. В течении периода сезонного приостановления вы продолжаете осуществлять деятельность, 

связанную с вашей работой? 

 

 Да     1 |_|  (перейти к B14) 

 Нет     2 |_|  (перейти к B14) 

 
 

B13b. В течении периода сезонного приостановления вы продолжаете осуществлять деятельность, 

необходимую для вашей работы? 
 

 Да     1 |_| (спросить B2=2, E1=1 и перейти к E2β) 

 Нет     2 |_| (спросить B2=2, E1=1 и перейти к E2β) 

 
 

B14. Этот период отсутствия работы продлится более или менее трех месяцев, когда он начался и когда 

завершится? 
 

 До трех месяцев             1 |_| (если  B10=1 или же B11=1 перейти к разделу C; в ином случае спросить  

E1=1 и перейти к E2β) 

 Более трех месяцев 2 |_| (если  B10=1 или же B11=1 перейти к разделу C; в ином случае спросить 

E1=1 и перейти кE2β) 
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РАЗДЕЛ C 
 

Основная рабочая детятельность 
Для работающих 

 
 
Зачитать тем, кто на опросной неделе заявил об отсутствии хотя бы одного рабочего часа, и не 
находится в кассе помощи временно не работающим (Script C1) 
 
Сейчас я Вам предложу ответить на некоторые вопросы, касающиеся особенностей Вашей работы. Если у 
Вас несколько рабочих мест, будем учитывать самое главное из них, то есть то, где Вы проводите больше 
всего времени. Если несколько рабочих мест с одинаковым количеством часов, то учитывать наиболее 
значимое из них  (больший заработок, большая стабильность работы и т п.).  
 

Зачитать тем, кто на опросной неделе заявил, что находится в кассе помощи временно 
неработающим (Script C1) 
Сейчас я предложу Вам ответить на несколько вопросов относительно работы, в связи с которой Вы 
находитесь в кассе помощи временно неработающим. 
 
 

Занимаемая должность 
 
 

C1. Вы заняты: 

 

 Работой по найму                                          1 |_|  
 

Работа:  

 Постояннго и скоординированного сотрудничества (с или без проекта) 2 |_|  

 Разовая работа                                                        3 |_| 
 

Самостоятельной занятостью в качестве:  

 Предпринимателя                                4 |_| 

 Лица свободной профессии                                5 |_|  

 Индивидуального предпринимателя                   6 |_| 

 Безвозмездно работающего на семейном предприятии                                     7 |_| 

 Члена кооператива                                8 |_| 
 
 

C1A. α. Вы были приняты на работу с рабочим контрактом по найму? 

В случае, если опрашиваемый - безвозмездно работающий на семейном предприятии (B4=7) 
 

C1A. β. Вы были приняты на работу с рабочим контрактом по найму или с контрактом о постоянном и 

скоординированном сотрудничестве? 
 

В случае, если опрашиваемый - член кооператива (B4=8) 
 

 Да, с рабочим контрактом по найму      1 |_| 

 Да, с контрактом о постоянном и скоординированном  
Сотрудничестве (с или без проекта)     2 |_|  

 Нет         3 |_| 
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C1bis. . Контракт постоянного и скоординированного сотрудничества (с или без проекта) подразумевает 

обязательность отчисления работодателем взносов, предусмотренных INPS (Национальный институт 
социального страхования). На этой работе эти отчисления в INPS осуществлялись? 

В случае, если опрашиваемый - постоянный и координируемый сотрудник (B4=2) 

 

C1bis. β. Контракт на выполнение разовых работ подразумевает обязательный подоходный налог, 

взимаемый из зарплаты. Для данной работы это было соблюдено? 

В случае, если опрашиваемый выполняет разовые работы (B4=3) 
 

 Да      1 |_|  

 Нет     2 |_|  
 
 

C1B. Целью контракта являлась реализация проекта, то есть, речь идёт о проектной работе? 

 

 Да      1 |_|  

 Нет     2 |_|  
 
 

C1D. Владелец семейного предприятия является одним из членов опрашиваемой семьи? 

 

 Да      1 |_|  

 Нет     2 |_| 
 

 

C4. У вас есть сотрудники? Если помогают члены семьи или иные лица, работающие на безвозмездной 

основе, то их можно не учитывать 

 

 Да      1 |_|  

 Нет     2 |_|  
 
 

C5. Вы работаете только на одно предприятие и/или клиента или же на несколько предприятий и/или 

клиентов? 

 

 Только на одно предприятие/клиента                          1 |_| 

 На несколько предприятий/клиентов                          2 |_| 

 Затрудняюсь ответить             997 |_|  
 
 

C6. α.  Обычно Вы самостоятельно определяете место работы, или место работы расположено на 

территории предприятия и/или у клиента? 

Для постоянного и скоординированного сотрудника или выполняющего разовые работы (C1=2,3 или же 
C1A=2) 
  

C6. β. Обычно Вы работаете в своей студии или же у заказчика/клиента? 

Для лиц свободной профессии и частных предпринимателей (C1=5,6) 
 

 Самостоятельно определяю где работать/работаю  
в собственном офисе                                                     1|_| 

 Работаю на предприятии/у заказчика/клиента   2|_| 

 Затрудняюсь ответить             997 |_|  
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C7. α. Вы самостоятельно устанавливаете свои часы работы или же должны соблюдать график 

предприятия и/или клиента, для которого работаете? 

Для постоянного и скоординированного сотрудника или для выполняющего разовые работы (C1=2,3 или 
же C1A=2) 
 

C7. β. Исключая случаи, когда рабочий график определяется законодательством и регламентом, Вы 

самостоятельно устанавливаете свои часы работы? 

Для лиц свободной профессии и частных предпринимателей (C1=5,6) 
 

 Самостоятельно устанавливаю часы работы                          1 |_|  

 Не устанавливаю рабочие часы                            2 |_|  

 Затрудняюсь ответить                         997 |_|  

 
Если [WAVE_QUARTINA=1] задать вопрос, или же перейти к C10 

C7bis. Вы самостоятельно устанавливаете тарифы, цены и/или компенсации за 
выполняемую вами работу? 

Для скоординированных и постоянных сотрудников или исполнителей случайной работы (C1=2,3 или же 
C1A=2), для лиц свободной профессии или самозанятых работников без сотрудников (C1=5,6 и C4=2) 
 

 Да      1 |_| (перейти к C10) 

 Нет      2 |_| (перейти к C7ter) 

 Затрудняюсь ответить           997 |_| (только в случае  proxy; перейти к C10) 
 

 

C7ter. Кто устанавливает тарифы, цены и/или компенсации, полагающиеся за работу? 

 

 Тарифы согласовываются с клиентом/нанимателем    1 |_| (перейти к C10) 

 Тарифы устанавливаются клиентом/нанимателем    2 |_| (перейти к C10) 

 Тарифы устанавливаются законодательством    3 |_| (перейти к C10) 

 Тарифы устанавливаются иным субъектом/предприятием, с которым я сотрудничаю для 
осуществления своей работы                    4 |_| (перейти к C10) 

 Иное (уточнить) _____________________     5 |_| (перейти к C10) 
 
 

C8. Ваша рабочая занятость регулируется контрактом или устным соглашением с работодателем? 

 

 Контрактом                                       1 |_| 

 Устным соглашением                       2 |_| 

 Затрудняюсь ответить   997 |_| 

 Нет ответа               998 |_| 
 
 

C9. Вы являетесь: 

 

 Руководителем высшего звена                              1 |_| 

 Руководителем среднего звена                               2 |_| 

 Служащим                                             3 |_| 

 Рабочим                                  4 |_| 

 Учеником мастера                                           5 |_| 

 Выполняю оплачиваемую предприятием работу у себя дома                          6 |_| 

 
Если ученик с контрактом 15-35 лет (C9=5 и C8 =1,997 и SG.21>15 e =<35) задать вопросы или же 
перейти к C10 

C9D. У вас ученический контракт? 

 

 Да      1 |_|  

 Нет      2 |_|  

 Затрудняюсь ответить                      997 |_| (только в случае proxy) 
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Если есть служащие (C4=1), задать C10 = 1 не задавать этот вопрос и перейти к следующему 
 

C10. Вы отвечаете за координирование работы других людей? 

 

 Да                             1 |_| 

 Нет                                       2 |_| 

 Затрудняюсь ответить          997 |_| 
 
 
 
 

Профессия  
 
 

C11. Вы можете мне назвать свою профессию, а также объяснить, в чем заключается Ваша работа? 

Зачитайте пояснение в случае затруднения: если имеется более одной профессии, то учитывать 
следует ту, о которой говорилось до сих пор 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

C12. Кодифицировать профессию 

 

_____________________________________________________________________________|_|_|_|_| 
 

 
 

 
Экономическая деятельность 

 
 

C14. Организация, предприятие, где вы работаете, имеет одно или несколько отделений (зданий)? 

 

 Только одно                          1 |_| 

 Более одного                       2 |_| 

 Затрудняюсь ответить         997 |_| 

 
Если служащие с контрактом  (исключая работников семейных предприятий и кооперативных 
трудящихся) и сотрудники (C1=1 и C8=1) или (C1bis=1) перейти к C14A, или же не показывать, 
перейти к C15 

C14a. α Вы государственный или частный служащий? 

 

C14a. β Организация, где Вы работаете,государственная или частная? 

 
 

 Государственная       1 |_| 

 Частная                    2 |_| (перейти к C15) 

 Затрудняюсь ответить              997 |_| (только в случае proxy) 

  
 

Зачитать (Script C14A) 
Я задам Вам ряд вопросов относительно Вашего места работы. Мы хотели бы опредилить, работаете ли 
Вы в государственном или частном секторе. Уточню, что если речь идёт  о Вашей работе, например, в 
государственной железнодорожной компании, в компаниях “Enel”, “Alitalia”, на почте, в “Telecom”, на 
муниципальном предприятии, то Ваша работа относится к частному сектору, даже в том случае, если 
предприятие, где вы работаете, поставляет общественно-полезные услуги. 
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Если служащие с контрактом (за исключением работников семейных предприятий и 
трудящихся-членов кооперативных предприятий) и сотрудники (C1=1 и C8=1) или (C1bis=1) 
перейти к C14B, или же не показывать и перейти к C15 

C14b. Как называется организация или учреждение, где Вы работаете?  

ДЛЯ ОПРАШИВАЮЩЕГО: Сослаться на организацию или учреждение, с которыми заключен контракт, то есть, 
ту, которая выдает зарплату. Если в ответе не предусматрено перечисленное, ввести название учреждения 
как можно более подробно 
 
 Регион                       1 |_|  

 Провинция                     2 |_|  

 Комуна/столичный город/объединение комун    3 |_|  

 Горное сообщество/горный союз     4 |_|  

 Министерство        5 |_|  

 Торговая палата (CCIAA)      6 |_|  

 Государственная школа/ Учреждение общего среднего образования/ 

 Государственный университет                                                                              7 |_|  

 Местный орган здравоохранения (региональный,провинциальный), ASL/USL  8 |_|  

 Больница (подробно указать название больницы) __________________9 |_| 

 Полицейские органы и вооруженные силы (включая  МЧС,  

 пожарную охрану и Красный Крест)          10 |_|  

 Учреждения социального обеспечения  (Inps, Inail и др.)                   11 |_| 

 Другое государственное учреждение  (указать) __________________    12 |_| 

 Затрудняюсь с ответом                                   997 |_| (только в случае proxy) 
 

C15. . Чем занимается организация или предприятие, где Вы работаете? (указать основные 

производимые товары и/или услуги) 

Если опрашиваемый работает по найму на предприятии с одним отделением или если работает по 
найму и не знает, сколько офисов имеет предприятие ((C1=1 или C1=7,8 и C1A=1) и C14=1,997), а также 
если является постоянным и координируемым сотрудником, работающим на единственного 
работодателя на его территории и не устанавливающим собственный рабочий график ((C1=2 или же 
C1A=2) и C5=1 и C6=2 и C7=2) 
 

C15. . Чем занимается отделение предприятия, где Вы работаете? (указать основные производимые 

товары и/или услуги) 
 

Для работника, работающего по найму на предприятии с несколькими филиалами ((C1=1 или C1=7,8 и 
C1A=1) и C14=2) 
 

C15. . Назовите основной род деятельности вашего предприятия и основные производимые им 

товары/услуги? 

В случае, если опрашиваемый - частный предприниматель (за исключением постоянного и 
координируемого сотрудника, работающего на единственного работодателя на его территории) и не 
устанавливает рабочий график (C1=3,4,5,6 или же C1=7,8 и C1A=2,3 или же (C1=2 или C1A=2) и (C5=2,997 
или C6=1,997 или C7=1,997)) 
 

ДЛЯ АНКЕТЁРА: Информация, необходимая для сбора в целях верного кодирования: 
1) тип деятельности (производство, сельское хозяйство, оптовая торговля и т.д.), 
2) товары или услуги, поставляемые в результате этой деятельности (водопроводные краны, мотоциклы, 
уборка помещений и т.д.), 
3) материалы, из которых выполняются изделия (металл, пластик и т.п.). 
Например: изготовление деревянной мебели для жилых помещений или сада. 
Если организация/предприятие имеют более чем одно здание или офис, собрать информацию об офисе, 
где работает лицо, отвечающее на вопросы анкеты. 
Если место работы отлично от предприятия-работодателя, необходимо уточнить это (напр. компания, 
оказывающая услуги по уборке помещений с подрядом в больнице). 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
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C16. Кодификация экономической деятельности 

 
 

__________________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
 
 
 

C18. Назовите количество персонала в Вашем отделении. Учтите самого себя и всех рабочих любой 

квалификации, выполняющих какие-либо функции. 

 

 До 10 человек                         1 |_| 

 От 11 до 15                          2 |_|  

 От 16 до 19                            3 |_| 

 От 20 до 49                          4 |_|  

 От 50 до 249                         5 |_| 

 250 человек или больше                        6 |_| 

 Затрудняюсь ответить, но до 10                   7 |_|  

 Затрудняюсь ответить, но больше 10          8 |_| 
 
 

C19. Вы можете мне назвать точное количество человек? 

 

 Количество человек                                   _|_|_| 

 Затрудняюсь ответить                997 |_|_|_|  

 
 

 
 

Продолжительность работы 
 
 

C20. . Ваш рабочий контракт является контрактом на точно определенное время или же постоянным (без 

срока истечения)? 

Для наемного работника с контрактом (C8=1) 

 

C20. . Имеет ли Ваша работа срок окончания? Является ли она работой на определенный срок или 

постоянной работой? 

Для наемного работника без контракта  (C8=2, 997) 
 

 Имеет сроки окончания (работа на определенный срок)     1 |_| 

  Постоянная работа (без срока истечения)                     2 |_| 
 
 

C21. α. Назовите суммарную продолжительность действующего контракта в месяцах 

Для наемного работника с контрактом  или же постоянного и координируемого сотрудника или 
выполняющего разовые работы (C8=1 или же C1=2,3 или C1A=2) 

 

C21. . Назовите суммарную продолжительность в месяцах настоящей работы на определенное время? 

Для наемного работника без контракта (C8=2,997) 

 

 Менее одного месяца                                    |_|_|_| 

 Количество месяцев                                                           |_|_|_| 

 Продолжительность/срок истечения не установлен   995 |_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить      997 |_|_|_| 
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Если работа отрегулирована контрактом и на точно определенное время (C8=1 и C20=1) задать 
вопросы; иначе перейти к C22 

C21a. К какому типу принадлежит ваш контракт?  

Зачитать ответы 
 

 Ученичество         1 |_| 

 Стажировка или практикум       2 |_|  

 Контракт на определенный срок (включая определенный срок, временно  

 или по договору,временное замещение в школе, ваучер и т.д.)             3 |_|  

 Грант на исследования или иной вид университетской занятости  
   (включая специализацию, преподавание по контракту)      4 |_|  

 По требованию (включая сезонное)      5 |_|  

 Затрудняюсь с ответом                                    997 |_| (только в случае proxy) 
 
 
Если работа на определенный срок (C20=1),задать вопросы, или же перейти к C22B 

C22.. Вне зависимости от типа контракта: по какой причине Ваша работа завершена? 

 
 

C22.β. Вне зависимости от соглашений с работодателем: по какой причине Ваша работа завершена? 

Если без контракта (C8=2) 
Зачитать ответы 
 

 По причине обучения работе (стаж, практика и ученичество)              1 |_| 

 По причине испытательного периода      2 |_| 

 Сезонная работа         3 |_| 

 Работа по своей природе периодическая,непостоянная или нерегулярная  4 |_| 

 По причине реализации особого проекта     5 |_| 

 Занятие вакантного места  (включая замены на краткий срок и занятость в в школе, 
здравоохранении и т.д)                               6 |_| 

 Это единственное, что было предложено (включая возможную работу без контракта 

 и кто говорит, что нет особых причин)      7 |_|  

 Иное (уточнить) __________________________________           996 |_| 

 Затрудняюсь с ответом               997 |_| 
 
 
Если есть контракт и возраст между 15 и 35 годами и является наемным служащим, 
осуществляющим стажировку или практику, или же работает для обучения (если C8=1  и 
SG.21>15 и =<35) и (C21A=2) или ( C22=1), ЕСЛИ ЖЕ с контрактом и возраст между 15 и 35 годами и 
является служащим с бессрочным контрактом (или затрудняется с ответом),за исключением  
руководителей и учеников (C8=1 и SG.21>15 и =<35) и (C20=2,997) и (C9  1,5), задать вопросы 
Если ученический контракт (C9D=1 или C21A=1), не показывать опрос, задать C22B=1 и перейти к  
C24 

C22B. У вас ученический контракт? 
 

 Да      1 |_|  

 Нет      2 |_|  

 Затрудняюсь с ответом   997 |_| (только в случае proxy) 

 
 
 
Если работа регулируется контрактом (C8=1) и (постоянным (C20=2)) или же на определенное 
время или по требованию (C21A=3,6) задать вопросы; или же перейти к C25 

C24. Вы являетесь временным работником/работницей, то есть, у вас контракт с кадровым агентством, по 

которому Вы работаете на другом предприятии? 

 

 Да                            1|_| 

 Нет                           2|_| 

 Затрудняюсь ответить          997|_| 
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C24bis. Кто оплачивал Ваш труд:  предприятие, на котором работаете, или  кадровое агентство? 

 

 Предприятие                                                     1|_| 

 Кадровое агентство                                                                  2|_| 

 Затрудняюсь ответить                                     997|_| 
 
 

C24ter.  Вы работаете в кадровом агентстве (например, бухгалтером, руководителем, ответственным за 

персонал и т.д.)? 

 

 Да                            1|_|  

 Нет                                2|_|  

 Затрудняюсь ответить          997|_| 
 
 
 

Если у него постоянная работа или самозанятое лицо, не показывать опрос и перейти к C27 
  

If s/he has a permanent job or self employed, don’t ask the question and go to C27 
 

C25. Вы приняли предложение о работе на определенный срок потому, что не хотите стабильной работы 

или потому, что не нашли такой? 

 

 Не хочу постоянной работы                                                      1 |_|  

 Не нашел постоянной работы                                                      2 |_| 

 Затрудняюсь ответить                997 |_| 
 
 
 
 

 
 
 
 

График работы 
 
 

C27. .  У Вас контракт на полный рабочий день или контракт с парт-тайм (неполный рабочий день)? 

Если наемный работник с контрактом (C8=1) 
 

C27. .  Вы работаете полный рабочий день или парт-тайм (неполный рабочий день)? 

Если наемный работник без контракта (C8=2,997,998) или индивидуальный предприниматель 
(C1=2,3,4,5,6 или же C1=7,8 и C1A=2,3) 
 

 Полный рабочий день                1 |_|  

  Неполный рабочий день (парт-тайм) 2 |_| 
 
 

C27B. О каком виде неполного рабочего дня идет речь? 

 

 Горизонтальный график неполного рабочего дня: полная рабочая неделя с количеством часов, 
меньшим, чем полный рабочий день                                                                                 1|_| 

 Вертикальный график неполного рабочего дня: полный рабочий день, но только в некоторые дни 
недели, месяца или года                                                                                                     2|_| 

 Сочетание горизонтального и вертикального графиков неполного рабочего дня:  3|_| 

 Разовый или нерегулярный неполный рабочий день                                                       4|_|  
Затрудняется в ответе                                                                                                997 |_|  
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C27D. Вы чаще всего работаете: 

 
 Несколько дней в неделю         1|_| 

 Несколько недель в месяц         2|_| 

 Несколько месяцев в году         3|_| 

 Иное (уточнить)                                                                      996|_| 

 Затрудняется в ответе                                                         997 |_|  
 

 
 

C28. Вы работаете парт-тайм (неполный рабочий день), потому что не хотите работать полный рабочий 

день, потому что вы не нашли такой работы, или есть какие-то иные мотивы? 

 

 Не имею желания работать полный рабочий день             1 |_| 

 Не нашел работы на полный рабочий день 

 /отсутствие достаточного количества работы               2 |_| 

 По иным мотивам                       3 |_| 

 Затрудняюсь ответить                               997 |_| 
 
 

C29 AB. По какой из этих причин Вы работаете парт-тайм (неполный рабочий день)? 

 

 Учеба или посещение курсов профессионального обучения   1 |_|  

 Болезнь, личные проблемы со здоровьем      2 |_| 

 Забота о детях и/или других несамостоятельных лицах                          3 |_| 

 Иные семейные причины (исключая заботу о детях и других лицах)   4 |_| 

 У меня есть вторая работа       5 |_| 

 Чтобы иметь в своем распоряжении больше свободного времени              6 |_|  

 Работодатель сократил рабочий день / требовал данный контракт 7 |_| (перейти к C31) 

 Я на пенсии и осуществляю некоторую рабочую деятельность  8 |_| (перейти к C31)  

 Другие причины (указать)                          996 |_|  
 
 

C29B. Вы не проводите на работе больше времени (то есть, работаете парт-тайм) по причине отсутствия, 

плохого качества или высокой стоимости в месте Вашего проживания коммунальных и/или частных служб 

по уходу за детьми и лицами, нуждающихся в помощи? (Учитывая оплату няни или платных ассистентов) 

 

 Да, отсутствуют/не на должном уровне службы ухода за детьми                1 |_| 

 Да, отсутствуют/не на должном уровне службы ухода за 
    престарелыми,больными и инвалидам         2 |_| 

 Да, обе службы отсутствуют/не на должном уровне                                        3 |_| 

 Нет, я работаю парт-тайм по другим причинам                 4 |_| 

 Затрудняюсь ответи                                                    997 |_|  
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C31. . Исключая перерыв на обед и перемещения работа-дом, сколько  обычно часов Вы работаете в 

неделю? 

Если наемный работник без контракта (C8=2,997,998) или индивидуальный предприниматель 
(C1=2,3,4,5,6 или же C1=7,8 и C1A=2,3)  
Зачитайте пояснение в случае затруднения: подразумевая работу, о которой мы говорили до сих пор. 
 

C31. . Исключая перерыв на обед и перемещения работа-дом, сколько  обычно часов Вы работаете в 

неделю? Прошу Вас назвать мне количество часов реальной обычной работы, а не договорной рабочий 
график. 

Если работник по найму с контрактом и не состоит в кассе помощи временно не работающим (C8=1 и 
B3≠1) 
Зачитайте пояснение в случае затруднения: подразумевая работу, о которой мы говорили до сих пор. 
 

C31. .  Сколько часов в неделю предусматривает Ваш установленный рабочий график ? 

Если работник по найму и состоит в кассе помощи временно не работающим (B3=1) 
 

 Количество часов                                                                                  |_|_|_| 

 Сильно варьирующийся рабочий график             900 |_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить                           997 |_|_|_| 

 
 

C31A. Рассматривая последние 4 недели (исключая перерыв на обед и перемещения работа-дом), сколько 

часов в неделю Вы работали в среднем? 

Зачитайте пояснение в случае затруднения: подразумевая работу, о которой мы говорили до сих пор. 
 

 Количество часов                            |_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить         997 |_|_|_| 
 
 

C31B. . Сколько дней в неделю Вы работаете обычно? 

Если отпрашиваемый не состоит в кассе помощи временно неработающим (C1≠blank и B3≠1) 
Зачитайте пояснение в случае затруднения: подразумевая работу, о которой мы говорили до сих пор. 
 

C31B. .  Сколько рабочих дней в неделю предусмотрено Вашим контрактом? 

Если работник состоит в кассе помощи временно неработающим (B3=1) 
 

 Количество дней                                     |_|_|_| 

 Количество дней очень сильно варьируется  900 |_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить                 997 |_|_|_| 
 
 
Зачитать  (Script C32) 
Следующие вопросы касаются часов работы, протекающей в недел “С ПОНЕДЕЛЬНИКА … ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЕ…”. С учетом возможных выходных, болезни, сверхурочной работы и т.д. 
 
 

C32. .  На неделе  “С ПОНЕДЕЛЬНИКА… ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…” Вы работали больше или меньше часов_ 

чем обычно?  
Если не указано обычное количество рабочих часов (C31=900,997) 
 

C32. β. На неделе  “С ПОНЕДЕЛЬНИКА… ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…” Вы работали больше или меньше часов  

по сравнению с|_|_| , которые отрабатываете обычно? 

Если не указано обычное количество рабочих часов (C31≠900 или 997) 
 

 Меньше обычного                          1 |_|  

 Больше обычного                           2 |_| 

 Как обычно                           3 |_| 

 Затрудняюсь ответить          997 |_|  
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C33. .  Вы работали в основном больше, чем обычно, потому что занимались: 

Для работника по найму (C1=1 или же C1=7,8 и C1A=1) 
 

C33. . По какой основной причине Вы работали больше, чем обычно? 

Для индивиуального предпринимателя (C1=2,3,4,5,6 или же C1=7,8 и C2=2,3) 
 

 Варьируемый, гибкий график работы                                                                  1  |_| 

 Сверхурочная оплачиваемая и/или неоплачиваемая работа   2  |_| 

 Повышенная занятость на работе                  4  |_| 

 Иное  (уточнить)                                        996 |_|  
 
 

C34. По какой основной причине Вы работали меньше, чем обычно? 

 

 Касса помощи временно не работающим (CIG рядовая или нерядовая)                                         1 |_|  

 Сокращение деятельности предприятия по экономическим и/или техническим причинам (за 
исключением кассы помощи временно не работающим (CIG) )                2 |_|  

 Рабочий конфликт                                           4 |_|  

 Непогода                                             5 |_|  

 Болезнь, личные проблемы со здоровьем, несчастный случай                6 |_|  

 Отпуск                                             7 |_| 

 Праздничные дни на неделе                                                     8 |_| 

 Варьируемое или гибкое время работы (напр. отгул)                                       9 |_| 

 Вертикальный парт-тайм 

 Самостоятельное обучение или образование не признаваемое за рабочий день    18 |_| 

 Studio o formazione признаваемое за рабочий день                                                             11 |_| 
                                                           

 Обязательный отпуск по уходу за детьми                         12 |_| 

 Необязательный отпуск по уходу за ребенком (до 12 лет)                            13 |_| 

 Семейные обстоятельства (исключая обязательный  
и необязательный отпуск по уходу за детьми,  включая грудное вскармливание)          14 |_|                                 

 Отсутствие/нехватка работы                                                             15 |_| 

 Начало или cмена работы на неделе                                                                               16 |_| 

 Завершение работы на неделе                                                    17 |_| 

 Выполнение случайной работы                                        994  |_| 

 Выполнение сезонной работы в подчинении (напр.работник пляжа,  

 сборщик фруктов, горничная или официант в горах зимой и др..)                                     995    |_|                               

 Другая причина (уточнить)                                                                 996     |_| 
 
 

C35. По сравнению с договорным рабочим графиком (или по устному соглашению) на неделе “С 

ПОНЕДЕЛЬНИКА… ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…”, Вы работали сверхурочные оплачиваемые и/или 
неоплачиваемые (дополнительные некомпенсируемые) часы 

 

 Да                    1 |_| 

 Нет        2 |_|  

 Затрудняюсь ответить           997 |_| 
 
 

C36. По сравнению с договорным рабочим графиком (или по устному соглашению) сколько сверхурочных 

оплачиваемых и/или неоплачиваемых часов вы выполнили? 

 

 Количество сверхурочных часов                           |_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить          997 |_|_|_|  
 
 

C36A. Сколько сверхурочных часов будет оплачено? 

 

 Количество оплачиваемых сверхурочных часов                                     |_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить                                    997 |_|_|_|  



 28 

 
 

C37. Cуммарно за неделю “С ПОНЕДЕЛЬНИКА… ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…” сколько часов вы работали? 

 

 Количество часов                                           |_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить                         997 |_|_|_|  
 
 

C38. За неделю  “С ПОНЕДЕЛЬНИКА… ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…” Вы хотели бы работать количество часов 

отличное от того, что уже проработали? В случае, если Вы выполняете несколько работ, считайте общее 
количество часов. 

 

 Да, меньше часов       1 |_| 

 Да, больше часов      2 |_| 

 Нет (хочу работать то же количество часов)        3 |_| 

 Затрудняюсь ответить                         997 |_| 
 
 

C39. Cуммарно за неделю “С ПОНЕДЕЛЬНИКА… ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…” сколько часов Вам хотелось бы 

работать? В случае, если Вы выполняете несколько работ, считайте общее количество часов. 

 

 Не хочу работать                             |_|  

 Количество часов                          |_|_|  

 Затрудняюсь ответить           997 |_|  
 
 

C39A. За неделю  “С ПОНЕДЕЛЬНИКА… ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…” каким образом Вы хотели бы работать 

большее количество часов с соответствующим увеличением заработка? 

 

 С добавлением новой работы к уже имеющейся 1 |_| 

 Поменять работу     2 |_| 

 Продолжая работать на этой же работе  3 |_| 

 Любым из вышеперечисленных способов  4 |_| 
 
 

C40. За неделю  “С ПОНЕДЕЛЬНИКА… ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…”  или в течении двух последующих недель 

Вы в состоянии работать за большее количество часов? 

 

 Да, на обозначенной неделе или в течении двух последующих недель  1 |_|  

 Нет           2 |_|  

 Затрудняюсь ответить                                       997 |_| 
 
 

C41.  Если бы у Вас возникла возможность работать большее количество часов, какова была бы Ваша 

причина отказа? 

 

 Болезнь, проблемы с личным здоровьем       1 |_| 

 Отсутствие организации обучения или подготовки в сфере моей работы  2 |_| 

 Другие личные причины (указать)       3 |_| 

 Декретный отпуск, рождение ребенка       4 |_| 

 Забота о детях и/или других несамостоятельных лицах                           7 |_| 

 Иные семейные причины (исключая заботу о детях и других лицах)   5 |_| 

 Должен дать предварительное уведомление                             6 |_| 

 Другая причина (указать)                996 |_| 

 Затрудняюсь ответить                                              997 |_|  

 Нет ответа                              998 |_| 
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Работа в сложные смены и посменная работа 
 
 
Зачитать (Script C42) 
Следующие вопросы касаются работы, выполняемой в сложные часы и праздничные дни за 4 недели 
“С….ПО….” 
 

C42. За  4 недели “С… ПО…” Вы работали вечером? (с 20 до 23 часов примерно) 

 

 Да, 2 или более раза за неделю   1 |_| 

 Да, менее 2 раз за неделю   2 |_| 

 Нет       3 |_| 

 Затрудняюсь ответить                  997 |_|  

 
 

C43. За  4 недели “С… ПО…” Вы работали ночью? (после 23 и до 5 часов) 

 

 Да, 2 или более раза за неделю   1 |_| 

 Да, менее 2 раз за неделю   2 |_| 

 Нет       3 |_| 

 Затрудняюсь ответить                    997 |_|  
 
 

C44. За  4 недели “С… ПО…” Вы работали в субботу (независимо от часов работы)? 

 

 Да, 2 или более раза (за 4 недели)  1 |_| 

 Да, менее 2 раз (за 4 недели)                          2 |_| 

 Нет                              3 |_| 

 Затрудняюсь ответить           997 |_|  
 
 

C45. За  4 недели “С… ПО…” Вы работали в воскресенье (независимо от часов работы)? 

 

 Да, 2 или более раза (за 4 недели)  1 |_| 

 Да, менее 2 раз (за 4 недели)                          2 |_| 

 Нет                              3 |_| 

 Затрудняюсь ответить           997 |_|  
 
 

C46. Для Вашего типа работы предприятие использует рабочие смены, то есть работники чередуются в 

сложные часы или дни недели? 

 

 Да                            1 |_| 

 Нет                            2 |_| 

 Затрудняюсь ответить         997 |_|  
 
 

C47. За  4 недели “С… ПО…” Вы работали посменно? 

 

 Да      1 |_| 

 Нет                             2 |_| 

 Затрудняюсь ответить                      997 |_| 
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C48. . По соглашению с работодателем, за 4 недели “С… ПО…” Вы выполняли дома оплачиваемую 

работу или получали в зачет рабочее время, пригодное для компенсации? 

Зачитайте пояснение в случае затруднения: рабочие часы дома могут быть выполнены как в рамках 
рабочего графика, так и в остальное время. 

В случае постоянной работы по найму в офисе ((C1=1 или C1A=1) и C96) 
 

C48. . За  4 недели “С… ПО…” Вам приходилось выполнять свою работу дома? 

Для индивидуальных предпринимателей (C1=2,3,4,5,6 или же C1=7,8 и C1A=2,3) 
 

 Да, 2 или более раза за неделю  1 |_| 

 Да, менее 2 раз за неделю  2 |_| 

 Нет      3 |_| 

 Затрудняюсь ответить                      997 |_|  
 
 

C48A. Для возвращения с работы домой, сколько Вы обычно затрачиваете времени? (Не учитывая время 

для сопровождения детей в школу) 
 

 Количество минут                                                  |_|_|_| 

 Количество времени очень сильно варьируется в зависимости  
от различных направлений                           900 |_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить                                                                997 |_|_|_| 
 
 

C48B. На неделе  “С ПОНЕДЕЛЬНИКА… ДО ВОСКРЕСЕНЬЯ…” сколько Вы затратили  времени для 

возвращения домой с работы в последний день своей работы ? 
 

 Количество минут                            |_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить                     997 |_|_|_| 
 
 
 
 
 

Место работы 
 
 

C50A.  В какой коммуне Вы работаете? Если нет постоянного места работы, то опираться следует на то 

место работы, где работаете чаще всего. 

 

 В коммуне, где проживаю  1|_| 

 В другой итальянской коммуне   2|_| 

 За рубежом    3|_| 
 
 

C51A.  В какой коммуне? 

 

______________________________________________________________________ |_|_|_|_|_|_|  
 
 

C52.  В  каком государстве за рубежом? 

 

__________________________________________________________________________|_|_|_| 
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C53. Для начала этой работы Вы должны были изменить своё местожительство/поменять жильё, переехав 

из одной коммуны в другую? 

 

 Да, из другой итальянской коммуны  1 |_|  

 Да из-за рубежа     3 |_|  

 Нет       4 |_|  

 Да,но затем я вернулся в коммуну прописки 5 |_| 

 Затрудняюсь ответить            997 |_|  
 
 

C54A. В какой коммуне Вы проживали раньше? 

 

______________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
 

 
 

Начало рабочей деятельности 
 
 
 
 
 

C55. . В каком году Вы начали работать на Вашего нынешнего работодателя, вне зависимости от типа 

контракта? 
Если работник по найму (C1=1 или же C1=7,8 и  C1A=1) 
 

C55. . В каком году Вы  начали работать на этой работе? 

Для индивидуального предпринимателя (C1=2,3,4,5,6 или же C1=7,8 и C1A=2,3)  
 

 Год                              |_|_|_|_|  

 Затрудняюсь ответить       997 |_|_|_|_| 
 
 

C56. Вы помните Ваш возраст на момент начала Вашей работы? 

 

 Возраст    |_|_|  
 
 

C57. Вы помните месяц? 

 

 Месяц                               |_|_|_|  

 Затрудняюсь ответить        997 |_|_|_|  

 
 

C57D. На Вашего нынешнего работодателя вы начали сразу работать на постоянное время ? 

  

  

 Да      1 |_|  

 Нет     2 |_| 

 Затрудняюсь ответить                    997 |_|_|_| 
 

 

C57E. Вы можете мне сказать год начала действия нынешнего постоянного контракта на работу? 

 
 
 Год      |_|_|_|_| 

 Не знаю          997 |_|_|_| 
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C57F.Вы помните возраст, с которого стали работать без истечения срока, то есть постоянно? 

 
 

 Возраст       |_|_|_|  
 
 

C57G.Вы помните месяц? 

 
 Месяц     |_|_|_|  

 Затрудняюсь ответить                         |9|9|7|  

  
 
 

C59. Вы нашли эту работу при помощи Общественного Центра занятости, т.е. бывшей биржи труда? 

 

 Да                              1 |_| 

 Нет                              2 |_| 

 Затрудняюсь ответить                       997 |_| 
 
 
 

C59AB Каким образом Вы получили ту работу, которую имеете на сегодняшний день? 

Зачитайте пояснение в случае затруднения:  Укажите способ, который считаете наиболее важным. 

 Отвечая на объявления в газетах, интернете, досках объявлений и т.п.       1|_| 

 Обратившись к напрямую к работодателю                                    2|_| 

 Получив прямое предложение от работодателя                        3|_| 

    С помощью родственников или членов семьи (семейная сеть)        4 |_| 

 С помощью друзей или знакомых (сеть личных знакомств)                             11 |_| 

 Государственный конкурс (включая распределение мест для преподавателей)       5|_| 

 Государственная посредническая структура, отличная от  
       Общественного Центра занятости                                                                                      6|_|                                                                                                                                                                                                                   

 Кадровое  агентство или другой тип частного посреднического агентства                   7|_| 

 Сигнал из школы, университета, центров обучения                                              8|_| 

 Предыдущий опыт (стажировка, практика, кратковременная работа) 
на этом же предприятии, где сегодня работаю           9|_| 

 Начало самостоятельной деятельности          10|_| 

 Другой тип помощи (указать)                     996|_| 

 Затрудняюсь ответить                         997 |_| 
 
 

C60. Это Ваша первая работа? 

Зачитайте пояснение в случае затруднения:  принимается во внимание работа, которая дает доход или 
неоплачиваемая работа, но только при условии выполнения её на семейном предприятии 
 

 Да                            1 |_|  

 Нет                           2 |_| 

 Затрудняюсь ответить          997 |_|  
 
 

C61. В каком году Вы начали работать впервые? 

 

 Год                                          |_|_|_|_|  

 Затрудняюсь ответить  997 |_|_|_|_| 
 
 

C62.  Вы помните, в каком возрасте начали работать? 

 

 Возраст |_|_| 
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Оплата труда 
 
 
Зачитать  (Script C63) 
Следующий вопрос касается зарплаты, полученной в прошлом месяце за нынешнюю работу. Речь идет об 
очень важной информации, позволяющей оценить различия в оплате труда в Италии, а также оплату труда 
в Италии и в других европейских странах. Для облегчения ответов, если хотите, можем обратиться к 
заработной плате прошлого месяца. 
 
 

C63. . Какова была Ваша чистая зарплата, полученная в прошлом месяце за эту работу? Исключая 

другие месячные оклады (тринадцатую, четырнадцатую зарплаты и т.п.) и дополнительные выплаты, не 
получаемые ежемесячно (премии за годовую производительность, просроченные платежи, 
командировочные, за  нерядовую сверхурочную работу и т.д.) 

Если работающий по найму не состоит в кассе помощи временно не работающим (B31) 
 

C63. β. Можете ли вы назвать сумму, полученную в прошлом месяце чистыми в качестве компенсации 

по кассе помощи временно неработающим? 

Если работающий по найму состоит в кассе помощи временно неработающим (B3=1) 
 

 Евро                                          |_|_|_|_|_|,00  

 Затрудняюсь ответить          997 |_|  

 Нет ответа                                  998 |_|  
 
 

C64. Вы можете мне указать какой у Вас из нижеперечисленного уровень дохода?  

 Более 3.000             10 |_| 

 от 2.001 до 3.000   9 |_| 

 от 1.701 до 2.000   8 |_| 

 От  1.401 до 1.700  7 |_|  

 От  1.201 до 1.400   6 |_|  

 От 1.051 до 1.200   5 |_|  

 От  951 до 1.050    4 |_|  

 От  800 до 950   3 |_|  

 От  500 до 799   2 |_|  

 Менее  500 евро   1 |_|  

 Затрудняюсь ответить          997 |_|  

 Нет ответа           998 |_|  
 
 

C65. На протяжении года за эту работу Вы получили какие-либо дополнительные выплаты, не 

выплачиваемые каждый месяц:  

(Возможно большее количество ответов) 
 

 Тринадцатая зарплата                    1 |_|  

 Четырнадцатая зарплата       9 |_|  

 Премии и стимулы производительности, результата, за спецпроекты 2 |_|  

 Cверхурочная работа, не каждый месяц                                        3 |_|  

 Денежная надбавка на иждивенцев      8 |_|  

 Другие выплаты                                6 |_|  

 Ничего                                 7 |_|  

 Затрудняюсь ответить                                       997 |_|  

 Нет ответа                                        998 |_|  
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C65A. Последний месяц данной Вашей работы был оплачен с использованием Семейной книжки или  

по форме услуг разового характера  (ex -ваучером)?  
 

 Да, исключительно  данными способами                          1 |_|  

 Да, только частично данными способами                           2 |_|  

 Нет                                                                                                           3|_|  

 Затрудняется в ответе                                                                    997|_|  
 
 
 

 
 

Удовлетворенность своей работой 
 

 

Зачитать (Script C73) 
Следующие вопросы будут касаться Вашей оценки относительно удовлетворения и стабильности работы. 
Просим Вас оценить по шкале от 0 до10 по каждому из этих вопросов, где 0 обозначает “совершенно не 
удовлетворен” , а 10 “полностью удовлетворен” 

C73. Насколько Вы удовлетворены своей нынешней работой 

Только в случае необходимости зачитать: Оценить по шкале от 0 до10 по каждому из этих вопросов, где 0 

обозначает “совершенно не удовлетворен” , а 10 “полностью удовлетворен  

 

 Шкала (0-10)                                            |_|_|_|  

 Затрудняюсь ответить        997 |_|_|_|   
 
 

C74.  Насколько Вы удовлетворены своим заработком? 

Зачитайте пояснение в случае затруднения: Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 обозначет 
“совершенно не удовлетворен” , а  10 “полностью удовлетворен”. 
 

 Шкала (0-10)                            |_|_|_|  

 Затрудняюсь ответить        997 |_|_|_|   
 

 

C75. Насколько Вы удовлетворены климатом и рабочими  

Зачитайте пояснение в случае затруднения: Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 обозначет 
“совершенно не удовлетворен” , а  10 “полностью удовлетворен”. По необходимости уточнить: рабочий 
климат - это тот, который зависит от отношений с людьми, с которыми вы преимущественно занимаетесь 
своей трудовой деятельностью. 
 

 Шкала (0-10)                           |_|_|_|  

 Затрудняюсь ответить        997 |_|_|_|  
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C76. . Hасколько Вы удовлетворены карьерными возможностями , предоставляемыми вашей работой ? 

Для работника по найму (C1=1 или же C1A =1) 
ДЛЯ ОПРАШИВАЮЩЕГО: уточнить, что те, которые жалуются на невозможность сделать карьеру, 
может поставить низкие оценки. Уточнить, что тот, кто находится в конце карьеры может также 
дать оценку прошлому 
Зачитайте пояснение в случае затруднения: под нынешней работой подразумевается ваш труд на 
нынешнего работодателя 
 

C76. . Насколько Вы удовлетворены своей карьерой, своим торговым оборотом?  

Если сотрудник (C1=2,3) или же (C1=8 и C1A=2) 
 

C76. . Насколько Вы удовлетворены своим торговым оборотом? 

Если индивидуальный предприниматель (C1=4,5,6) или (C1=7 e C1A=3) или же (C1=8 и C1A=3) 
Зачитайте пояснение в случае затруднения: Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 обозначет 
“совершенно не удовлетворен , а  10 “полностью удовлетворен“ 
 

 Шкала (0-10)                            |_|_|_|  

 Затрудняюсь ответить        997 |_|_|_| 
 

 

C77. Насколько Вы удовлетворены количеством отработаных часов? 

Зачитайте пояснение в случае затруднения: Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 обозначет 
“совершенно не удовлетворен” , а  10 “полностью удовлетворен“ 

 Шкала (0-10)                           |_|_|_|  

 Затрудняюсь ответить        997 |_|_|_|   
 

 

C78. Насколько Вы удовлетворены стабильностью работы? 

ДЛЯ ОПРАШИВАЮЩЕГО:по необходимости уточнить, что под стабильностью подразумевается 
постоянство или безопасность работы 
 Зачитайте пояснение в случае затруднения:: Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 обозначет 
“совершенно не удовлетворен” , а  10 “полностью удовлетворен“ 

 

 Шкала (0-10)                            |_|_|_|  

 Затрудняюсь ответить        997 |_|_|_|   
 

 

C80. Насколько Вы удовлетворены расстоянием и временем в пути по маршруту дом-работа? 

Зачитайте пояснение в случае затруднения:: Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 обозначет 
“совершенно не удовлетворен” , а  10 “полностью удовлетворен“ 

 

 Шкала (0-10)                           |_|_|_|  

 Затрудняюсь ответить        997 |_|_|_|   
 

 

C81A. Насколько Вы считаете интересной выполняемую работу? Оцените по шкале от 0 до 10, где 0 обозначет 

“совершенно не интересная” , а  10 “очень интересная“ 
 

 Шкала (0-10)                           |_|_|_|  

 Затрудняюсь ответить        997 |_|_|_|   
 

 

C82.  Вы считаете, что существует вероятность потери настоящей работы/прекращения деятельности в 

следующие шесть месяцев? 
 

 Да                            1 |_| 

 Нет                            2 |_| 

 Затрудняюсь ответить          997 |_|  
 

 



 36 

C83.  Вы считаете, что легко найдете/начнете работу, подобную нынешней?  

Зачитайте пояснение в случае затруднения: подразумевается работа в Италии, подобная нынешней по 
типу, графику и заработку 
 

 Да                            1 |_| 

 Нет                            2 |_| 

 Затрудняюсь ответить          997 |_|  
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РАЗДЕЛ D 
 

Вторичная рабочая деятельность 
Для работающих 

 
 
 

D1. Помимо работы, о которой мы говорили до сих пор, на неделе “С ПОНЕДЕЛЬНИКА… ПО 

ВОСКРЕСЕНЬЕ…”, у Вас была ещё какая-нибудь работа? Подразумевается любой тип трудовой 
деятельности (частные уроки, работа, выполняемая в выходные), в результате выполнения которой Вы 
получили оплату (в том числе ваучерами) или неоплачиваемая работа (только в случае, если она 
выполнялась на семейном предприятии). 

 

 Да, другая работа  1 |_|  

 Да, более чем одна  2 |_|  

 Нет                 3 |_|  
 
 

D2. .  На неделе  “С ПОНЕДЕЛЬНИКА… ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…”, сколько часов вы посвятили своей второй 

работе? 

Если у опрашиваемого есть работа помимо основной (D1=1) 
 

D2. β. На неделе  “С ПОНЕДЕЛЬНИКА… ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…”, сколько часов Вы посвятили 

дополнительной рабочей деятельности?  

В случае, если есть несколько работ помимо основной (D1=2) 
 

 Не работал                           |0| 

 Количество часов   |_|_| 
 
 

D3. . Вы выполняете эту работу: 

Если у опрашиваемого есть работа помимо основной (D1=1) 
 

D3. . Среди различных рабочих деятельностей, которыми Вы занимаетесь помимо основной работы, 

подразумеваем ту, которой Вы уделяете наибольшее количество времени. Эта работа выполняется: 
В случае, если есть несколько работ, помимо основной (D1=2) 
 
 

 Регулярно                  1 |_| 

 Только в определенный сезон (или особые периоды года) 2 |_| 

 Время от времени, когда приходится    3 |_| 
 
 

D4. Вы выполняете:  

 

 Работу по найму                                                        1 |_|  
 

Работу:  

 Постояннго и скоординированного сотрудничества (с или без проекта) 2 |_|  

 Разовую работу                                                        3 |_| 
 

Самостоятельную предпринимательскую деятельность в качестве:  

 Предпринимателя                               4 |_| 

 Лица свободной профессии                               5 |_|  

 Частного предпринимателя                               6 |_| 

 Безвозмездно работающего на семейном предприятии                                    7 |_| 

 Члена кооператива                               8 |_| 
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D5. α. Вы были приняты на работу с рабочим контрактом по найму? 

В случае, если опрашиваемый безвозмездно работал на семейном предприятии (D4=7) 
 

 

D5. β. Вы были приняты на работу с рабочим контрактом по найму или с контрактом о постоянном и 

скоординированном сотрудничестве? 

Если член кооператива (D4=8) 
 

 Да, с рабочим контрактом по найму        1 |_| 

 Да, с контрактом о постоянном и скоординированном  
Сотрудничестве (с или без проекта)       2 |_| 

 Нет                                                                                          3 |_| 
 
 

D5bis. α. Контракт постоянного и скоординированного сотрудничества (с или без проекта) подразумевает 
обязательность отчисления работодателем взносов, предусмотренных INPS (Национальный институт 
социального страхования). На этой работе эти отчисления в INPS осуществлялись? 

Если постоянный и скоординированный сотрудник (D4=2) 
 

D5bis. β. Контракт на выполнение разовых работ подразумевает обязательный подоходный налог, 
взимаемый из платы. Для данной работы это было соблюдено? 

Для выполняющего разовые работы (D4=3) 
 

 Да   1 |_| перейти к D7B) 

 Нет  2 |_|  
 
 

D7. У вас есть сотрудники? (Если Вам помогают члены семьи или иные лица, работающие на 

безвозмездной основе, то их можно не учитывать) 

 

 Да  1 |_|  

 Нет 2 |_|  
 
 

D7A. Ваша трудовая деятельность регулируется контрактом или устным соглашением с работодателем? 

 

 Контрактом                            1 |_| 

 Устным соглашением                          2 |_| 

 Затрудняюсь ответить           997 |_| 

 Нет ответа                                   998 |_| 
 
 

 
 

 
 

Профессия  
 
 

D7B. Вы можете мне назвать свою профессию и в чем заключается Ваша работа? 

_____________________________________________________________________ 
 
 

D7D.  Кодификация профессии 

 

_______________________________________________________________|_|_|_|_|_| 
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Экономическая деятельность 
 
 

D8α. Чем занимается филиал организации или предприятия, где Вы работаете? (указать основные 

производимые товары и/или услуги) 

Для работника по найму (D4=1 или D4=7,8 и D5=1) 
 

D8. Назовите основной вид деятельности предприятия и производимые товары и/или услуги? 

Для индивидуального предпринимателя (D4=2,3,4,5,6 или D4=7,8 и D5=2,3)  
 

ДЛЯ АНКЕТЁРА: Информация, необходимая для сбора в целях верного кодирования: 
1) тип деятельности (производство, сельское хозяйство, оптовая торговля и т.д.), 
2) товары или услуги, поставляемые в результате этой деятельности (водопроводные краны, мотоциклы, 
уборка помещений и т.д.), 
3) материалы, из которых выполняются изделия (металл, пластик и т.п.). 
Например: изготовление деревянной мебели для жилых помещений или сада. 
Если организация/предприятие имеют более чем одно здание или офис, собрать информацию об офисе, 
где работает лицо, отвечающее на вопросы анкеты. 
Если место работы отлично от предприятия-работодателя, необходимо уточнить это (напр. фирма, 
оказывающая услуги по уборке помещений, с подрядом в больнице). 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
 

D9. Кодификация экономической деятельности 

 
 

__________________________________________________________|_|_|_|_|_|_|  
 
 

 

D10. Последний месяц этой Вашей работы был оплачен с использованием Семейной книжки или по 

форме оказания разовых услуг (ex -ваучер) ?  

 

 Да, исключительно данными средствами   1 |_| 

 Да, частично данными средствами              2 |_| 

 Нет                  3|_| 

 Затрудняется в ответе                            997 |_| 
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РАЗДЕЛ E 
 

Предыдущий опыт работы 
Для неработающих 

 
 
 

E1.  На протяжении своей жизни Вы никогда не работали? Имеется ввиду работа, в результате которой Вы 

получали оплату или же неоплачиваемая работа, выполняемая только на семейном предприятии. 

 

 Да       1 |_| 

 Нет       2 |_|  

 Нет, я всегда был нетрудоспособным              3 |_|  
 
 

E2. . В каком году Вы прекратили работать? 

Если не имеет работы (B2=2 и B3≠994 или 995), если же нетрудоспособнен (B1=3) 
 

E2. β. Когда в последний раз Вы работали? Назовите год завершения работы 

Если отсутствует работа на момент опросной недели (B2=1) или  выполняются сезонные или разовые 
работы (B3=994) (B3=995) 
 

 Год                              |_|_|_|_|  

 
 Затрудняюсь ответить    997 |_|  

 
 

E3.  В каком возрасте? 

 

 Возраст |_|_| 
 
 

E4.  В каком месяце? 

 

 Месяц                                       |_|_| 

 
 Затрудняюсь ответить           997 |_|  

 
 

E6. Вы занимались: 

 

 Работой по найму                                           1 |_|  
 

Работой:  

 Постояннго и скоординированного сотрудничества (с или без проекта) 2 |_|  

 Разовой работой                                                        3 |_| 
 

Самостоятельной занятостью в качестве:  

 Предпринимателя                               4 |_| 

 Лица свободной профессии                               5 |_|  

 Частного предпринимателя                               6 |_| 

 Безвозмездно работающего на семейном предприятии                                    7 |_| 

 Члена кооператива                               8 |_| 
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E7.α. Вы были приняты на работу с рабочим контрактом по найму? 

 

E7.β. Вы были приняты на работу с рабочим контрактом по найму или с контрактом о постоянном и 

скоординированном сотрудничестве? 

 
 

 Да, с рабочим контрактом по найму          1 |_| 

 Да, с контрактом о постоянном и скоординированном 
Сотрудничестве (с или без проекта)        2 |_| 

 Нет                                                                                                     3 |_| 
 
 

E8. У вас были сотрудники? (Если Вам помогали члены семьи или иные лица, работающие на 

безвозмездной основе, то их можно не учитывать) 

 

 Да   1 |_| 

 Нет   2 |_| 
 
 

E9. .  По какой профессии Вы работали? Имеется ввиду последняя рабочая деятельность 

Если работа отсутствует (B2=2) и B3≠994 или 995) или опрашиваемый нетрудоспособен (B1=3) 
 

E9. . Вы можете мне назвать свою профессию и в чем заключается Ваша работа? 

Если отсутствует работа на момент опросной недели (B2=1); для оказывающих разовые работы 
(B3=994), сезонные работы (B3=995) 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
 
 

E10. Кодификация профессии 

 
 
_____________________________________________________________________________|_|_|_|_|_| 

 

 
 

E12. . Чем занимался филиал организации или предприятия, где Вы работали? (указать основные 

производимые товары и/или услуги) 

Для работника по найму (E6=1 или E6=7,8 и E7=1) 
 

E12. . Назовите основной вид деятельности предприятия и производимые товары и/или услуги? 

Для индивидуального предпринимателя (E6=2,3,4,5,6  или E6=7,8 и E7=2,3)  
 

ДЛЯ АНКЕТЁРА: Информация, необходимая для сбора в целях верного кодирования: 
1) тип деятельности (производство, сельское хозяйство, оптовая торговля и т.д.), 
2) товары или услуги, поставляемые в результате этой деятельности (водопроводные краны, мотоциклы, 
уборка помещений и т.д.), 
3) материалы, из которых выполняются изделия (металл, пластик и т.п.). 
Например: изготовление деревянной мебели для жилых помещений или сада. 
Если организация/предприятие имеют более чем одно здание или офис, собрать информацию об офисе, 
где работает лицо, отвечающее на вопросы анкеты. 
Если место работы отлично от предприятия-работодателя, необходимо уточнить это (напр. фирма, 
оказывающая услуги по уборке помещений, с подрядом в больнице). 
 

___________________________________________________________________________________ 
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E13. Кодификация экономической деятельности 

 

__________________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
 
 

E14. Назовите основную причину по которой Вы прекратили работать? 

 

 Выход на пенсию                                                                                                       1 |_|  

 Увольнение или массовые увольнения (в том числе и как следствие банкротства или закрытия 
деятельности предприятия, где Вы работали)                                         2 |_|  

 Работа на определенный срок (включая сезонную и разовую работу)                                                  3 |_|  

 Болезнь, личные проблемы со здоровьем                                            4 |_|  

 Декретный отпуск, рождение ребенка                                          5 |_|  

 Забота о детях и/или других несамостоятельных лицах                                                              6 |_|  

 Иные семейные обстоятельства (исключая декретный отпуск,  
заботу о детях или других лицах)                                                                                                             9 |_|  

 Учеба или профессиональное обучение                                                                                         7 |_|  

 Воинская обязанность или альтернативная военная служба                                       8 |_|  

  Другие причины (указать)                                                  996 |_|  
 
 

E15. Назовите основную причину завершения своей рабочей деятельности? 

 

 Выход на пенсию                                                                                                                 1 |_|  

 Увольнение или массовые увольнения (в том числе и как следствие банкротства или закрытия 
деятельности предприятия, где Вы работали)                                         2 |_|  

 Работа на определенный срок (включая сезонную и разовую работу)                                                  3 |_|  

 Болезнь, личные проблемы со здоровьем                                             4 |_|  

 Декретный отпуск, рождение ребенка                                           5 |_|  

 Забота о детях и/или других несамостоятельных лицах                                                               6 |_|  

 Иные семейные обстоятельства (исключая декретный отпуск,  
     заботу о детях или других лицах)                                                                                                              9 |_|  

 Учеба или профессиональное обучение                                                                                          7 |_|  

 Воинская обязанность или альтернативная военная служба                                                    8 |_|  

  Другие причины (указать)                                                   996 |_|  
 

E18A. Вы вышли на пенсию: 

 

 По достижению максимального обязательного возраста, предусмотренного действующими на тот 
момент законами (по возрасту)                                                                                    1 |_| 

 Раньше максимального обязательного возраста, предусмотренного действующими на тот 
момент законами  
(досрочный выход на пенсию, в том числе и со максимальными взносами)                   2 |_| 

 После максимального обязательного возраста, предусмотренного действующими на тот момент 
законами (особые категории )                                                                                                             3 |_| 

 Затрудняюсь с ответом          997 |_| 
 

E19. Ваша работа занимала полный рабочий день или парт-тайм (неполный рабочий день)? 

 

 Полный рабочий день        1|_| 

 Неполный рабочий день (парт-тайм)     2|_| 

 Затрудняюсь ответить               997|_|  
 
 

E20. Ваша работа имела определенный срок окончания (работа на определенное время), или же являлась 

бессрочной (работа на неопределенный срок)? 

 

 На определенный срок (определенное время)                                                    1|_|   

 Не имела срока своего завершения (неопределенное время)                           2|_|   

 Затрудняюсь ответить                                        997|_|   
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РАЗДЕЛ F 
 

Поиск работы 
Для лиц от 15 лет и старше 

 
 

 

 
 

Для работающих 
 
 

F1. Вы занимаетесь поисками другой работы? 

 

 Да  1 |_| 

 Нет  2 |_|  
 
 

F2. Вы ищете новую работу или вторую работу (в дополнение к уже имеющиеся)? 

 

 Новую работу                   1 |_| 

 Вторую работу (в дополнение к уже имеющейся)              2 |_| 
 
 

F3. Какая основная причина, по которой вы ищете другую работу? 

 

 Настоящая работа является работой на определенный срок (работа на определенная время) 1 |_| 

 Страх потери настоящей работы                                                                2 |_| 

 Считаю настоящую работу разовой                                                                               3 |_| 

 Больший заработок                                                                   4 |_| 

 Легче добираться до места работы                                                                            5 |_| 

 Более удобный график для заботы о детях и/или иных членах семьи                                                 6 |_| 

 Иной рабочий график по другим причинам                                        7 |_| 

 Поиск  более квалифицированной работы, с учетом знаний/компетености и с 
    большими карьерными возможностями                                                                                                     8 |_| 

 Поиск работы с более подходящими состоянию здоровья условиями                                             9 |_| 

 Другие причины  (указать)                                                               996 |_| 
 
 

F4. На новом месте Вы хотели бы работать большее или меньшее количество часов по сравнению с 

нынешними? 
 

 Большее количество     1 |_| 

 Меньшее количество     2 |_| 

 Такое же                                                     3 |_| 

 Затрудняюсь ответить            997 |_|  
 
 

F5. За 4 недели “С… ПО”  Вы предпринимали что-нибудь для поисков работы? 

 

 Да  1 |_|  

 Нет  2 |_|  
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F6. Какие из следующих действий Вы предприняли по поиску работы за 4 недели “С.. ПО..”:  

 (Возможно несколько вариантов ответа) 
 

 Контакт с Общественным Центром занятости (бывшая биржа труда) для поиска работы          1 |_|  

 Участвовал в рабочем собеседовании частного предприятия                           2 |_|  

 Участвовал в письменных и/или устных тестах на государственном конкурсе                    3 |_|  

 Отправил запрос на участие в государственном конкурсе                                                   4 |_|  

 Мною были изучены рабочие предложения в газетах                                                                5 |_|  

 Мною были размещены объявления в газетах или же даны ответы на подобные объявления        6 |_|  

 Мною были выполнены запросы на работу и/или отправлены (или принесены) резюме частным 
образом                                                                                                                                            7 |_|  

 Обратился за помощью к родственникам, друзьям, знакомым и профсоюзным организациям         8 |_|  

 Искал работу через интернет                                           9 |_|  

 У меня были контакты с кадровым агентством, аутстаффингом или иной посреднической 

    структурой, отличной от Общественного Центра занятости, для поиска работы                      10 |_|  

 Находился в поиске участков земли, помещения, оборудования для начала собственной 
деятельности                                                                                                                                         11 |_|  

 Выполнял запросы на лицензии, разрешения, финансирование,  
для начала собственной деятельности                                                                                                  12 |_|  

 Иные действия  (уточнить)                                        996 |_|  
 
 

F6A. За 4 недели “С.. ПО..” Вы искали работу через интернет: 

 (Возможно несколько вариантов ответа) 
 

 Связавшись через веб-сайт с Общественным Центром занятости 
(бывшей биржей труда)                  1 |_| 

 Изучая предложения о работе      2 |_|  

 Размещая или отвечая на объявления                 3 |_|  

 Иное  (уточнить)               996 |_|  
 

 

 

 

Для безработных 
 

 

F7. Вы ищете работу? 

 

 Да   1 |_| 

 Нет  2 |_|  
 
 

F8. За 4 недели “С… ПО”  Вы предпринимали что-нибудь для поисков работы? 

 

 Да   1 |_|  

 Нет  2 |_| 
 
 

F9. Сколько месяцев прошло с последнего раза, когда Вы искали работу? 

 

  Количество месяцев                            |_|_| 

 Менее одного месяца                            |_| 

 Я ещё не приступал к поискам работы  995 |_| 

 Затрудняюсь ответить     997 |_|  
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F10. Какова основная причина, по которой Вы не ищете работу за 4 недели  “С… ПО…”? 

 

 У  меня уже есть работа, которую я начну в будущем                                       1 |_|  

 Учеба или профессиональное обучение                                                      2 |_|  

 Болезнь, личные проблемы со здоровьем                                         3 |_|  

 Декретный отпуск, рождение ребенка                                                   12 |_| 

 Забота о детях и/или других несамостоятельных лицах                                      4 |_| 

 Иные семейные обстоятельства (включая занятие домохозяйствованием, 

 исключая декретный отпуск, заботу о детях или других лицах)                                13 |_|  

 Нахожусь в ожидании возвращения на своё рабочее место                                       5 |_|  

 Выход на пенсию (по возрасту или выработке лет)                                        7 |_|  

 Думаю, что не смогу найти работу                                          8 |_|  

 Нет заинтересованности/нет необходимости (в том числе по причине возраста) 9 |_|  

 Нахожусь в ожидании результатов от действий, предпринятых по поиску работы 10 |_| 

  Нахожусь в ожидании получения пенсии                                                          14 |_| (перейти к F12 

 Постоянно нетрудоспособен                                                                     11 |_|  

 Другие причины (уточнить)                                        996 |_|  

 Затрудняюсь ответить                              997 |_|  
 
 

F10A. Вы не ищете работу потому, что в месте Вашего проживания коммунальные и/или частные службы, 

которым доверяют заботиться о детях или лицах, нуждающихся в помощи, отутствуют, не на должном 

уровне или дорогостоящи? (Подразумевается также оплата няни или платных ассистентов) 

 

 

 Да, отсутствуют/не на должном уровне службы ухода за детьми              1 |_| 

 Да, отсутствуют/не на должном уровне службы ухода за престарелыми, 
   больными и инвалидам          2 |_| 

 Да, обе службы отсутствуют/не на должном уровне                                         3 |_| 

 Нет, я работаю парт-тайм по другим причинам                           4 |_| 

 Затрудняюсь ответить                                                   997 |_|  
 
 

F12. . Даже если на настоящий момент Вы не ищете работу, тем не менее, Вам хотелось бы работать? 

Если не ищет работу (F7=2) 
 

F12. β. Даже если  за 4 недели “С... ПО..” Вы не искали работу, тем не менее, Вам хотелось бы работать? 

Если не искал работу на протяжении 4 недель опроса (F7=1 e F8=2) 
 

 Да  1 |_| 

 Нет  2 |_|  
 
 

F13. Если бы Вы нашли работу на неделе  “С ПОНЕДЕЛЬНИКА … ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…” , Вы смогли бы 

приступить к ней на этой неделе или в течении двух последующих недель? 

 

 Да  1 |_| 

 Нет  2 |_| 
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F14. По какой причине Вы не могли бы приступить к работе? 

 

 Учеба или профессиональное обучение                   1 |_|  

 Другие личные причины        2 |_|  

 Декретный отпуск, рождение ребенка      3 |_|  

 Забота о детях и/или других несамостоятельных лицах                          9 |_|  

 Иные семейные обстоятельства (включая занятие домохозяйствованием, 

 исключая декретный отпуск, заботу о детях или других лицах                       4 |_|  

 Болезнь, личные проблемы со здоровьем      5 |_|  

 Должен дать предварительное уведомление                 6 |_|  

 Хочу или должен завершить уже начатую работу    7 |_| 

  Посещение стажировки или обучение                              8|_| (перейти к G) 

 Другие причины  (уточнить)               996 |_|  

 Затрудняюсь ответить                 997 |_|  

 Нет ответа                 998 |_|  
 
 
Зачитать (Script F16) 
Сейчас я Вам зачитаю некоторые вопросы, касающиеся различных способов поиска работы; я попрошу у 
Вас немного терпения. Пожалуйста, расскажите мне, как Вы искали работу за 4 недели “С….ПО”.  
 

F16.  За 4 недели “С.. ПО...” Вы контактировали с Общественным Центром занятости (бывшая биржа труда) 

для поиска работы? 

 

 Да  1 |_| 

 Нет 2 |_| 
 
 

F17. За 4 недели “С.. ПО...”  у Вас состоялось рабочее собеседование в частном предприятии? 

 

 Да  1 |_| 

 Нет 2 |_| 
 
 

F18. За 4 недели “С.. ПО...” у Вас состоялись письменные и/или устные тесты на государственном 

конкурсе? 
 

 Да  1 |_| 

 Нет 2 |_| 
 
 

F19. За 4 недели “С.. ПО...”  Вы отправляли запрос на участие в государственном конкурсе? 

 

 Да  1 |_| 

 Нет 2 |_| 
 
 

F20. За 4 недели “С.. ПО...” Вы изучали рабочие предложения в газетах? 

 

 Да  1 |_| 

 Нет 2 |_| 
 
 

F21. За 4 недели “С.. ПО...” Вами были размещены объявления в газетах или же даны ответы на подобные 

объявления ? 

 

 Да  1 |_| 

 Нет 2 |_| 
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F22. За 4 недели “С.. ПО...” Вами были выполнены запросы на работу и/или отправлены (или принесены) 

резюме частным образом? 

0 

 Да  1 |_| 

 Нет 2 |_| 
 
 

F23. За 4 недели “С.. ПО...” Вы обратились за помощью к родственникам, друзьям, знакомым и 

профсоюзным организациям ? 
 

 Да  1 |_| 

 Нет  2 |_|  
 
 

F23bis. За 4 недели “С.. ПО…” Вам было просигнализировано о возможных работодателях от друзей и/или 

родственников? 
 

 Да  1 |_| 

 Нет 2 |_| 

 
 

F24. За 4 недели “С.. ПО...” Вы искали работу через интернет? 

 

 Да  1 |_| 

 Нет 2 |_| 
 
 

F24A. Вы искали работу через интернет: 

(Возможно несколько вариантов ответа) 
 

 Связавшись через веб-сайт с Общественным Центром занятости 
(бывшей биржей труда)                  1 |_| 

 Изучая предложения о работе      2 |_|  

 Размещая или отвечая на объявления                 3 |_|  

 Иное  (уточнить)               996 |_|  
 
 

F25. За 4 недели “С.. ПО...”  Вы контактировали с кадровым агентством кадровым агентством, 

аутстаффингом  или другой посреднической структурой (отличной от Центра Общественной занятости) для 
поиска работы? 

 
 Да  1 |_| 

 Нет 2 |_| 
 
 

F26. За 4 недели “С.. ПО...” Вы искали участки земли, помещения, оборудование для начала собственной 

деятельности? 

 

 Да  1 |_| 

 Нет 2 |_| 
 
 

F27. За 4 недели “С.. ПО...” Вами были выполнены запросы на лицензии, разрешения, финансирование 

для начала собственной деятельност? 

 

 Да  1 |_| 

 Нет 2 |_| 
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F28. За 4 недели “С.. ПО...” Вы предпринимали какие-то иные действия по поиску работы, не считая 

предыдущие? (не считая ожидания результатов от предыдущих действий, собеседований и т.п.) 

ДЛЯ АНКЕТЁРА: исключая ожидание результатов от предыдущих действий по поиску работы (конкурсы, 
собеседования и.т.п.) 
 

 Да   (уточнить)                                                              1 |_| 

 Нет               2 |_| 
 

 
 
 

Для работающих и безработных 
 
 

F29. За 4 недели “С.. ПО...”  Вы находитесь в ожидании результатов государственных конкурсов, ответов от 

агентств, частных лиц и/или звонка из Общественого Центра занятости? 

(Возможно несколько вариантов ответа) 

 
 Да ,в ожидании результатов                                          1 |_| 

 Да, в ожидании ответов от предприятий, частных лиц  2 |_| 

 Да, в ожидании звонка из Общественого Центра занятости              3 |_| 

 Нет                     4 |_| 

 Затрудняюсь ответить               997 |_|  
 
 

F30. Вы нашли уже работу, которую хотите начать? 

 

 Да  1 |_| 

 Нет 2 |_| 
 
 

F31. Сколько месяцев Вы ищете работу? 

 

 Менее месяца                              |_|  

 Количество месяцев                              |_|_|  

 Затрудняюсь ответить            997 |_|  
 
 

F32. Непосредственно перед началом поиска работы Вы занимались: 

 

 Учебой                                 1 |_| 

 Служил в армии или проходил альтернативную службу  2 |_|  

 Работал                                 3 |_| 

 Занимался домом и/или другими членами семьи                 4 |_| 

 Иное положение                               5 |_| 
 
 

F33. Если бы Вы нашли работу на неделе  “С ПОНЕДЕЛЬНИКА … ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…” , Вы смогли бы 

приступить к ней на этой неделе или в течении двух последующих недель? 

 

 Да  1 |_|  

 Нет  2 |_| 
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F34. По какой причине Вы не могли бы приступить к работе? 

 

 Учеба или профессиональное обучение                  1 |_|  

 Другие личные причины        2 |_|  

 Декретный отпуск, рождение ребенка      3 |_|  

 Забота о детях и/или других несамостоятельных лицах                          9 |_|  

 Иные семейные обстоятельства (включая занятие домохозяйствованием,  
 исключая декретный отпуск, заботу о детях или других лицах)                     4 |_|  

 Болезнь, личные проблемы со здоровьем      5 |_|  

 Должен дать предварительное уведомление                 6 |_|  

 Хочу или должен завершить уже начатую работу    7 |_| 

 Посещение стажировки или обучение                              8 |_| 

 Другие причины  (уточнить)               996 |_|  

 Затрудняюсь ответить                 997 |_|  

 Нет ответа                 998 |_|  
 
 
 

F35.  Вы ищете работу в качестве работника по найму или хотите начать самостоятельную деятельность? 

 

 Самостоятельную деятельность   1 |_|  

 По найму                               2 |_| 

 Без предпочтений       3 |_| 
 
 

F36. Вы ищете работу на полный рабочий день или парт-тайм (неполный рабочий день)? 

 

 Полный рабочий день   1 |_| 

 Парт-тайм  (неполный рабочий день) 2 |_|  

 Без предпочтений   3 |_| 
 
 

F37. Если Вы не найдете работу на полный рабочий день, то согласились бы на работу парт-тайм 

(неполный рабочий день)? 

 

 Да  1 |_|  

 Нет  2 |_|  
 
 

F38. Если Вы не найдете работу парт-тайм (неполный рабочий день), то согласились бы на работу на 

полный рабочий день? 

 

 Да  1 |_|  

 Нет  2 |_|  
 
 

F40.  Вы согласились бы на работу на определенный срок (с установленной продолжительностью)? 

 

 Да                1 |_| 

 Нет                            2 |_| 

 Затрудняюсь ответить          997 |_|  
 
 

F41. Вы имеете возможность работать: 

 

 Только в коммуне проживания                             1 |_|   

 В другой коммуне, куда можно добраться ежедневно  2 |_|  

 В любом месте в Италии     3 |_|  

 В любом месте, в том числе и за рубежом   4 |_|  

 Затрудняюсь ответить                          997 |_|  
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Для тех, кто начнет трудовую деятельность в будущем 
 
 

F43. Сколько месяцев Вы искали работу прежде, чем нашли эту, которую должны начать? 

 

 Количество месяцев                |_|_|_|  

 Менее одного месяца                                |0|  

 Мною не предпринимались никакие действия по поиску работу, 
 к которой я должен приступить                                                                     995 |_|  

 Затрудняюсь ответить                           997 ||  
 
 

F44.  Непосредственно перед началом поиска работы Вы занимались: 

Если выполнялись действия по поиску работы, которая должна начаться (F43≠995) 
 

F44.  Непосредственно перед началом поиска работы Вы занимались: 

Если не выполнялись действия по поиску работы, которая должна начаться (F43=995) 
 

 Учебой                                 1 |_| 

 Служил в армии или проходил альтернативную службу  2 |_|  

 Работал                                 3 |_| 

 Занимался домом и/или другими членами семьи                 4 |_| 

 Иное положение                               5 |_| 
 
 

F45. Вы приступите к этой работе в течении следующих 3 месяцев? 

 

 Да  1 |_| 

 Нет  2 |_| 
 
 

F46. Если бы Вы нашли работу в неделю “С ПОНЕДЕЛЬНИКА … ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…”, то смогли бы 

начать её на этой неделе или в течении двух последующих недель? 

 

 Да           1 |_|  

 Нет        2 |_| 
 
 

F47. По какой причине Вы не могли бы приступить к работе? 

 

 Учеба или профессиональное обучение                  1 |_|  

 Другие личные причины        2 |_|  

 Декретный отпуск, рождение ребенка      3 |_|  

 Забота о детях и/или других несамостоятельных лицах                          9 |_|  

 Иные семейные обстоятельства (включая занятие домохозяйствованием, 

 исключая декретный отпуск, заботу о детях или других лицах                       4 |_|  

 Болезнь, личные проблемы со здоровьем      5 |_|  

 Должен дать предварительное уведомление                 6 |_|  

 Хочу или должен завершить уже начатую работу    7 |_| 

  Посещение стажировки или обучение                              8 |_| 

 Другие причины  (уточнить)               996 |_|  

 Затрудняюсь ответить                                                               997 |_|  

 Нет ответа                 998 |_| 
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F48. Работа, к которой Вы должны приступить, относится к типу работы по найму или самостоятельной  

предпринимательской деятельности? 

 

 Самостоятельная деятельность    1 |_|  

 По найму                                          2 |_|  
 
 

F49. Вы будете работать парт-тайм (неполный рабочий день) или полный рабочий день? 

 

 Полный рабочий день                1 |_| 

 Парт-тайм (неполный рабочий день)  2 |_| 

 Затрудняюсь ответить                       997 |_|  
 
 

F50. Речь идет о работе не определенный срок  (с установленной продолжительностью)? 

 

 Да                                1 |_| 

 Нет                                2 |_| 

 Затрудняюсь ответить                      997 |_|  
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РАЗДЕЛ G 
 

Службы занятости и кадровые агентства 
Для лиц 15-74 лет  

 
 
 
Зачитать (Script G1) 
А теперь давайте поговорим об услугах трудоустройства. 
 
 

G1. Вы когда-нибудь контактировали с Общественным центром занятости (бывшая биржа труда)? 

 

 Да                 1 |_| 

 Нет                            2 |_|  

 Затрудняюсь ответить          997 |_|  
 
 
 

G3. Когда в последний раз Вы контактировали с Общественным центром занятости? 

 

 Менее 1 месяца                           1|_| 

 От  1 до 4 месяцев                                       2|_| 

 От  4 до 7 месяцев                                       3|_| 

 От 7 месяцев до 1года                                         4|_| 

 От 1 до 2 лет                                                    5|_| 

 От 2 до 3 лет                                       6|_| 

 От  3 и более лет                                 7|_|  

 Затрудняюсь ответить           997|_|  

 
 

G4. Какова была причина Вашего последнего контакта? 

(Возможно несколько вариантов ответа) 
 

 Первый контакт в целях получения информации и/или заполнения или обновления 
профессиональных анкетных данных  (SAP)                                                             10|_| 

 Подача первичного заявления о готовности к работе(DID)                                                         11|_| 

 Продление заявления о готовности к работе(DID) или продлевание статуса безработного   12|_| 

 Подписание Соглашения об оказании услуг                         14|_| 

 Консультация или ориентация   направленных на поиск работы  
(включая обучение или репетиторство для запуска собственной деятельности)               8|_| 

 Проверка возможности наличия работы                                           3|_| 

 Получение предложения о работе                                            4|_| 

 Получение предложения об участии в обучающем профессиональном курсе,  
организованном и/или признанным регионом                                                                                  5|_| 

 Получение предложения об участии в ином курсе профессионального 
     обучения (не региональном)                                                                                                               6|_| 

 Получение предложения о прохождении практики или стажировки                                       13|_| 

 Получение предложения об участии в отборе                                                                   15|_| 

 Внесение дополнений в личные данные                                             9|_| 

 Иное (уточнить)                                           996|_| 

 Затрудняюсь ответить                                                           997|_|  
 
Для имеющего работу (C1<>blank): 1) без контракта (C8=2);2) если наемный сотрудник на 
определенный срок (C20=1); 3) если на неопределенный срок на год опроса (C20=2 и (C55=ГОД 
ОПРОСА или же C57D=ГОД ОПРОСА)), 4) если сотрудник (C1bis=1), задать вопросы.  
Если активная DID (G4=11,12), задать G5A=1 и не приступать к вопросам. 
Если ненаемный (C1=4,5,6,7,8) или с контрактом на неопределенный срок более, чем на год (C20=2 
и C57D<ГОД ОПРОСА) или никогда не работал или прекратил работу в связи с выходом на 
пенсию (E1=2 или E14=1 или E15=1), задать G5A=2 и продолжить. 
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G5A.α. В неделю  “С ПОНЕДЕЛЬНИКА …. ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ” “ИМЯ” имели действующее заявление о 

готовности к работе (DID) или вы только его подписали? (Заявление о готовности к работе – это то, которое 
свидетельствует о состоянии административной безработицы и может быть выполнено в государственном 
центре занятости, Caaf, Inps, он-лайн или у других операторов рынка труда) 

Если контакты с CPI (G1=1) 
 

G5A.β. Даже если не было контактов с Общественным центром занятости в неделю “С ПОНЕДЕЛЬНИКА 

…. ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ” “ИМЯ” имели действующее заявление о готовности к работе (DID(Заявление о 
готовности к работе – это то, которое свидетельствует о состоянии административной безработицы и 
может быть выполнено в Общественном центре занятости, Caaf, Inps, он-лайн или у других операторов 
рынка труда) 
Если никаких контактов с CPI или затруднения с ответом (G1=2, 997) 
 
ДЛЯ ОПРАШИВАЮЩЕГО:если опрашиваемый не знаком c DID, то вполне вероятно, что он его не 
подписывал. DID необходимо для запроса NASPI (бывшего пособия по безработице) 
 

 Да, DID действительно или подписано на неделе    1|_| 

 Нет                      2|_|  

 Затрудняюсь с ответом                                       |9|9|7| 
 
 
 
Если последний контакт с CPI был в течении 7 меяцев (G3=1,2,3), задать вопросы. 
Если при последнем контакте с CPI была предложена работа (G4=4), задать G6A=1 и перейти к 
G7.. 
Если работа была прекращена по причине выхода на пенсию и поиски работы не ведутся (E14=1 
или E15=1) и F7=2, задать G6A=2, G7=3 и перейти к G9.  
Если поиски работы не ведутся по причине недееспособности (F10=11), задать G6A=2, G7=3, G9=3 
и перейти к Разделу H. 

G6A. За последние 6 месяцев вы получили предложение о работе от Общественного центра занятости?  

 

 Да                1|_| 

 Нет             2|_| 

 Затрудняюсь с ответом     997|_| (только в случае proxy) 
 
 

G7. За последние 6 месяцев у Вас были контакты с агентством по найму или иными операторами рынка 

труда (общественными или частными),отличной от Общественного центра занятости? 

(Возможно несколько вариантов ответа) 
 

 Да,с агентством по найму                                                                1|_| 

 Да,           другими операторами, общественными или частными       2|_| 

 Нет                                  3|_|  

 Затрудняюсь ответить                           997|_|  
 
 

G8. За последние 6 месяцев Вы получили предложение о работе от одной из этих структур? 

 (Возможно несколько вариантов ответа) 
 
 

 Да,  от кадрового по найму                                                                        1|_| 

 Да, от другими операторами, общественными или частными                   2|_| 

 Нет                                         3|_|  

 Затрудняюсь ответить                                  997|_|  
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Если нет контракта (C8=2) или наемный рабочий на определенный срок (C20=1) или 
неопределенный на год опроса (C20=2 и (C55=ГОД ОПРОСА или же C57D=ГОД ОПРОСА)) или если 
сотрудник (C1bis=1), задать опрос 
Если ненаемный (C1=4,5,6,7,8) или на неопределенное время более, чем на 1 год (C20=2 и C57D<ГОД 
ОПРОСА), задать G9=3 и пропустить опрос. 
 

G9.α. На неделе “С ПОНЕДЕЛЬНИКА … ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…”Вы получали пособие по безработице (напр. 

NASPI или DISCOLL) или подъемное пособие или же, обладая таким правом, находитесь в ожидании 
получения? 

Если безработный (C1=blank) 

 

G9.β. Даже при наличии работы, в неделю “С ПОНЕДЕЛЬНИКА … ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ…” Вы получали 

пособие по безработице (NASPI или  DISCOLL) или в ожидании его получения? 

Se occupato (C1<> blank) con le condizioni specificate nel filtro 

 

 Да                                                       1 |_| 

 No       3 |_| 

 Затрудняюсь ответить                     997|_|  

 Нет ответа              998|_| 

 
 

Молодежная Гарантия 
Если возраст между 15 и 29 годами (15<=SG21<=29)  и 1° триместр (КОНТРОЛЬНЫЙ_ТРИМЕСТР=1) 
или же последующий триместр, но первый wave (WAVE_ЧЕТВЕРТЬ=1], задать вопросы; или же 
перейти к Разделу H 
 
 

G10. Знакомы ли вы с программой "Молодежная Гарантия", финансируемой ЕС? 

Зачитайте пояснение в случае затруднения: "Молодежная Гарантия" - это проект, финансируемый 
Европейским Союзом, направленный на молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, рассчитанный на 
создание реальных возможностей занятости, продолжения образования, производственной практики, 
стажировки или других образовательных мероприятий. 

 
 Да                                                      1|_|  

 Нет                       2|_|   

 Затрудняюсь ответить           997|_| 
 

 

G11. Как вы об этом узнали? 

 

 Через интернет                                                  1|_|  

 Телевидение                                                                      2|_| 

 Газеты                                    3|_| 

  Посредством государственного центра занятости    4|_| 

 Школа, университет, учебные центры      5|_| 

 Родственники, друзья, знакомые             6|_| 

 Иное (уточнить)                 996|_| 

 Затрудняюсь ответить                         997|_|  
 
 

 

G12. Вы состоите в программе "Молодежная Гарантия"? 

 
 

 Да                                                      1|_| 

 Нет                      2|_|  

 Затрудняюсь ответить           997|_|  
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G13. В каком году Вы присоединились к программе? 

 
 

 Год                                        |_|_|_|_|   

 Затрудняюсь ответить               |9|9|7|  

 

G13.A В каком месяце Вы присоединились к программе? 

 
 

 Месяц                                  |_|_|_|   

 Затрудняюсь ответить              |9|9|7|  
 

 

 

 

G15. Через какое время после записи к вам обратились из Службы Занятости или аккредитованного 

частного агентства для завершения регистрации в программе и последующей фазы профессионального 
ориентирования? 

 

 До 30 дней с момента записи      1|_| 

 От 30 до 60 дней с момента записи     2|_| 

 Более 60 дней с момента записи      3|_| 

 С мной не связались                     4|_|  

 Затрудняюсь ответить                        997|_|  
 

 

G16. Участие в программе "Молодежная Гарантия" позволило вам начать стажировку/работу/общественно 

полезную работу или приступить к образовательной программе? 
 

 Да, я начал стажировку/работу/общественно полезную работу     1|_|  

 Да, я приступил к образовательной программе          2|_|  

 Нет, но планирую приступить к стажировке/работе/общественно  

 полезной работе или образовательной программе      3|_|  

 Нет, пока ничего не известно                    4|_|  

 Нет, я больше не заинтересован         5|_|  

 Затрудняюсь ответить                          997|_|  
 

 

G17. По какой причине вы не состоите в программе "Молодежная Гарантия"? 

 

 Потому, что у меня уже есть работа                          1|_|  

 Потому, что я прохожу обучение                                     2|_|  

 Я не заинтересован/а в работе (или продолжении учебы)      3|_|  

 Я не заинтересован/а в связи с тем, что программа неэффективна  

 в поиске работы (или продолжении учебы)         4|_|  

 Я не знаком/а с процедурой регистрации в программе      5|_|  

 У меня возникли трудности с записью (функциональные проблемы  

 с сайтом, сложность процедуры)        6|_|  

 Я не имею подключения к сети интернет           7|_|  

 Другая причина (указать)               996 |_|  

 Затрудняюсь ответить                         997|_|  
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РАЗДЕЛ H 
 

Профессиональные обучение и подготовка 
 

Для лиц от 15 лет и старше 

 

 

 

Обучение и подготовка за время 4 предыдущих недель 
 

 

H1. За 4 недели “С... ПО...” Проходили ли Вы обучение на образовательных курсах школы, университета, 

академии (Музыкальная Консерватория, Академия Изящных Искусств и т.д.)? Включите в этот список 
обучение на образовательных курсах и курсах профессиональной подготовки IFP, IFTS, ITS. 

Зачитайте только в случае необходимости: IFP – это трех-четырехлетние программы обучения и 
профессиональной подготовки, поступление на которые возможно после окончания средней школы (licenza 
media). По окончании выдаются аттестат профессиональной квалификации и техническо-
профессиональный диплом. IFTS и ITS – это высшие курсы обучения и профессиональной подготовки, 
поступление на которые возможно после получения полного среднего образования (diploma). По окончании 
выдаются, соответственно, сертификат о высшей техническо-профессиональной специализации и высший 
технический диплом 
 

 Да  1 |_|  

 Нет 2 |_|  
 
 

H1B. α Участвовали ли Вы в курсах школьного, университетского или академического обучения IFP, IFTS, 

ITS, после “ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ НЕДЕЛИ ОПРОСА "? 

Если обучение находится на стадии первого, второго или четвертого семестров 
 

H1B.β Участвовали ли Вы в курсах школьного, университетского или академического обучения IFP, IFTS, 

ITS, после “ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ НЕДЕЛИ ОПРОСА” либо имеете намерение поступить туда после 
окончания каникул? 

Если обучение находится на стадии третьего семестра 

 Да, поступление будет осуществлено по окончании контрольной недели  1 |_|  

 Да, поступление будет осуществлено по окончании отпуска   2 |_|  

 Нет                                  4 |_|  
 
 

H1BA. За 4 недели "С... ДО..." участвовали ли Вы в курсе профессиональной подготовки, организованном 

и/или признанным властями региона (отличающегося от IFP, IFTS, ITS)?  

 

 Да                               1|_| 

 Нет                              2 |_|  

 Затрудняюсь ответить           997|_|  
 
 

H1BAA. Продолжительность такого курса равна или превышает 600 часов (минимум 6 месяцев) и 

предусматривает присвоение профессиональной квалификации?  
 

 Да                                 1|_| 

 Нет                               2|_|  

 Затрудняюсь ответить             997|_| 
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H1D. Принимая во внимание 12 месяцев с “[ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ НЕДЕЛИ ОПРОСА]-365дней” до 

“ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ НЕДЕЛИ ОПРОСА” были ли Вы записаны на курсы школьного,университетского или 
академического обучения? Также учтите запись на образовательные курсы и курсы профессиональной 
подготовки IFP, IFTS, ITS, а также региональные курсы профессионального обучения продолжительностью 
в 600 часов (6 месяцев) и более, предоставляющие аттестат квалификации и предакадемические курсы 
Музыкальной Консерватории и Академии Танца. 
 

 Да          1|_|                               

 Нет        2|_|                          
 

H2. α На какой из курсов вы были записаны?  

Проходили ли Вы обучение в школе или университете за последние 4 недели (H1=1), но не позднее 
контрольной недели  
 

H2. β В каких образовательных курсах Вы участвовали после “ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ НЕДЕЛИ ОПРОСА”? 

Если опрашиваемый поступил по истечении контрольной недели (H1B=1) 
 

H2. γ  На какой из курсов Вы намерены поступить? 

Если вы собираетесь записаться в конце каникул (H1B=2) 
 

 Начальная школа                                  1|_|  

 Средняя школа (вторичная школа I ступени)            2|_|  

 3-летние курсы обучения или четвертый год профессионального технического обучения  
IFP             3|_|  

 Средняя школа (вторичная школа II ступени) продолжительностью 5 лет               4|_|  

 Средне-специальное профессиональное или техническое образование IFTS             12|_|  

 Технический колледж  ITS                              13|_|  

 Музыкальная Консерватория,  Музыкальный Институт, приравненный к государственному, 
Академия Изящных Искусств, Академия Танца, Академия драматического искусства, Высший 
Институт Артиндустрии и другие образовательные учреждения, выдающие дипломы 
специализированного художественного и музыкального образования    5|_| 

 Трехлетний университетский курс обучения первого уровня, университетский курс 2/3-летнего 
обучения, реальное профучилище,  
полууниверситетская школа                                             7|_|  

 Магистратура (2-летнего обучения)           8|_|  

 4-х летняя и более магистратура (старого образца или степень/магистратура  

 единого цикла)                                                   9|_|  

 Последипломная или послешкольная специализация AFAM (включая мастер 1° и 2°  
уровня)                                10|_|  

 Аспирантура или Академический дипломный курс подготовки к исследованиям  
AFAM                       11|_|  

 
 
 
 

H2A.  Какой из этих курсов Вы имеете ввиду? 

 

 Курс Академии, Консерватории и т.п.  (старой системы)                                                                 1|_|  

 Курс художественного, музыкального или хористического высшего образования 1-го уровня    2|_|  

 Курс художественного, музыкального или хористического высшего образования 2-го уровня    3|_|  

 Предакадемические курсы Музыкальной Консерватории и Академии Танца                                 4|_| 
 Затрудняюсь ответить                                                               997|_| 
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H2B. Какой из этих курсов Вы имеете ввиду? 

 

 Постуниверситетское образование 1-го уровня (Мастер)/ Академический диплом повышения 
квалификации или Мастер 1-го уровня                                                                                                       1|_| 

 Постуниверситетское образование 2-го уровня (Мастер)/ Академический диплом повышения 
квалификации или Мастер 2-го уровня                                                                                          2|_| 

 Диплом университетской специализации                                                                    3|_| 

 Затрудняюсь ответить                                                                                                                           997|_| 
         

 

 

H3. Можете ли Вы назвать курс, по которому проходите обучение или куда хотели бы поступить? 

 

 Тема  (указать)        |_|_| 

 Затрудняюсь ответить                                                                            997|_|  
 

 

H3A. Для поступления на данный курс необходимо иметь определенный уровень образования? 

 

 Да, диплом о высшем образовании                                           1|_| 

 Да, аттестат средней школы 2-го уровня или профессиональную квалификацию (включая 
Аттестат о среднем техническом образовании  IFP)                                                    2|_|  

 Да, аттестат о неполном среднем образовании                                3|_| 

 Нет                                                                      4|_| 

 Затрудняюсь ответить                                                                            997|_| 
 

 

H3B. Курс, о котором идет речь, закончен? 

 

 Да                                        1|_| 

 Нет                                        2|_| 

 Затрудняюсь ответить          997|_| 
 

 

Зачитать всем: А теперь рассмотрим другие образовательные мероприятия, отличающиеся от тех, о 
которых мы говорили ранее (посещаемые как в профессиональных, так и в личных целях), например: курсы 
профессиональной подготовки и переподготовки, семинары, конференции, частные уроки, спортивные, 
языковые, музыкальные, танцевальные (исключая курсы Музыкальной Консерватории и Академии Танца), 
художественные, кулинарные кружки, водительские или судоходные курсы. Также учтите дистанционные 
курсы (онлайн и т.п.) 
 
Зачитать тем, кто за последние 4 недели был записан в школу или университет (H1=1): Не учитывайте 
региональные курсы профессионального обучения продолжительностью в 600 часов (6 месяцев) и более, 
предоставляющие аттестат квалификации 
 
Также зачитайте данный текст всем тем, кто за последние 4 недели участвовал в курсе 
профессиональной подготовки, организованном и/или признанным властями региона (H1BA=1):  
Естественно, не учитывайте региональные курсы, о которых мы говорилли ранее. 
 
 

H4. За последние 4 недели С… ДО.. Вы участвовали в одном из этих образовательных мероприятий? 

ДЛЯ АНКЕТЕРА: Нужно учесть все виды курсов (например, такие виды хобби, как шитье, кулинарные курсы, 

садоводство и т.п.) курсы школы вождения, заочные курсы и курсы по переписке;  
 

 Да, одно мероприятие                                  1|_| 

 Да, более одного                                               2|_|  

 Нет                                    3|_|  

 Затрудняется в ответе                                         997|_| 
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H4H. А теперь учтите12 месяцев от “[ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ НЕДЕЛИ ОПРОСА]-365дней” до “ПОСЛЕДНЕГО 

ДНЯ НЕДЕЛИ ОПРОСА”? 

  
 Да, образовательные курсы/workshop/семинары/конференции в профессиональных интересах  

                                                                                              1|_|  

 Да, курсы/частные уроки в частных интересах (например, кулинарные, гончарные, музыкальные, 
танцевальные, языковые, компьютерные курсы, курсы фотографии и т.п.)                      2|_|  

 Да, спортивные кружки с инструктором/тренером                                                                3|_|  

 Да, частные уроки с помощью преподавателя или платного наставника   

 (исключая бесплатные занятия, проводимые друзьями/знакомыми или коллегами)           4|_|  

 Да, другие курсы/образовательные мероприятия                                                                 5|_|  

 Нет                                                                                                                                                6 |_| 

 Затрудняется в ответе                                                                                                          997|_| 
 
 
 
 
 

H5. α. С… ДО… какое количество учебных часов Вы посвятили этим занятиям в общей сложности? 
Исключите из этого времени время в пути и домашние задания. 

Если за последние 4 недели Вы участвовали в других образовательных мероприятиях и ранее заявляли 
(или у Вас не спрашивалось) о том, что не участвовали в региональных курсах профессионального 
обучения продолжительностью в 600 часов (6 месяцев) и более, либо пройденные курсы не 
предоставляли аттестат квалификации (H4=1,2 e H1BAA=1,blank) 
 

H5. β. С… ДО… какое количество времени Вы посвятили этим образовательным занятиям в общей 

сложности? Теперь учтите региональный образовательный курс, о котором заявили ранее. Исключите из 
этого времени время в пути и домашние задания. 

Если за последние 4 недели Вы участвовали в других образовательных мероприятиях и ранее заявляли 
о том, что участвовали в региональных курсах профессионального обучения продолжительностью в 
600 часов (6 месяцев) и более, либо пройденные курсы не предоставляли аттестат квалификации 
(H4=1,2 e H1BAA=2,997) 
 

 

H5.  ε. Итак, возвращаясь только к региональным образовательным курсам, о которых мы говорили 

ранее, С… ДО… сколько времени было посвящено этом занятиям? Исключите из этого времени время в 

пути и домашние задания. 

Если за последние 4 недели Вы не участвовали в других образовательных мероприятиях и ранее 
заявляли о том, что участвовали в региональных курсах профессионального обучения 
продолжительностью в 600 часов (6 месяцев) и более, либо пройденные курсы не предоставляли 
аттестат квалификации (H4=3,997 e H1BAA=2,997) 
 

 

 Количество часов    |_|_| 

 Затрудняюсь ответить                         997|_|  
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H6.α. О каком образовательном мероприятии идет речь? 

Если за последние 4 недели Вы участвовали в одном образовательном мероприятии и ранее заявляли 
(или у Вас не спрашивалось) о том, что не участвовали в региональных курсах профессионального 
обучения продолжительностью в 600 часов (6 месяцев) и более, либо пройденные курсы не 
предоставляли аттестат квалификации (H4=1 e H1BAA=1,blank) 
 

H6.β. Назовите последнее образовательное мероприятие, в котором принималось участие? 

Зачитать только в случае необходимости: Если вы посещали несколько образовательных мероприятий 
одновременно, учтите то, которое считаете наиболее полезным. Если за последние 4 недели Вы 
участвовали в других образовательных мероприятиях и ранее заявляли (или у Вас не спрашивалось) о 
том, что не участвовали в региональных курсах профессионального обучения продолжительностью в 
600 часов (6 месяцев) и более, либо пройденные курсы не предоставляли аттестат квалификации (H4=2 
e H1BAA=1,blank. 
 

H6. γ. Назовите последнее образовательное мероприятие, в котором принималось участие (учитывая 

региональные образовательные курсы)? 
Если за последние 4 недели Вы участвовали в других образовательных мероприятиях и ранее заявляли 
о том, что участвовали в региональных курсах профессионального обучения продолжительностью в 
600 часов (6 месяцев) и более, либо пройденные курсы не предоставляли аттестат квалификации 
(H4=1,2  e H1BAA=2,997. 
 

 

Курс профессионального обучения 

 Региональных курс  обучения продолжительностью менее 600 часов (6 месяцев) или не выдающих 
аттестат квалификации                                                                               1|_| 

 Курс, организованный компанией-работодателем                 2|_| 

 Другой курс профессионального обучения                  3|_| 
 

Другой вид образовательных мероприятий 

 Семинар, конференция                     4|_| 

 Частные занятия, индивидуальный курс                  5|_| 

 Университет для лиц пожилого возраста и Университет Свободного Времени 6|_| 

 Другой вид курсов (например, курс английского языка, информатики, музыки и т.п.)7|_| 
 

 

H7. Какова тема курса/мероприятия, в котором Вы участвовали? 

 Тема  (указать)        |_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить              997|_|_|_|  
 
 

H8. Вы участвовали в этом курсе/мероприятии по большей части: 

 

 По профессиональным причинам/в рамках поиска работы  1|_| 

 По личным интересам                                2|_| 

 Затрудняюсь ответить                           997|_|  
 

 

H9. За время 4 недель С… ДО… Вы участвовали в этом курсе/мероприятии в рабочее время? 

 

 Да, исключительно в рабочее время               1|_| 

 Да, по большей части в рабочее время   2|_| 

 Нет, по большей части в нерабочее время  3|_| 

 Нет, исключительно в нерабочее время  4|_| 

 В это время опрашиваемый не имел работы  5|_| 

 Затрудняюсь ответить             997|_|  
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H12A.  За время 4 недель С… ДО… Вы проходили оплачиваемую/неоплачиваемую производственную 

практику?  
  

 Да, прохожу и сейчас                                       1|_| 

  Да, практика окончена                            2|_| 

  Нет                                          3|_|  

  Затрудняюсь ответить    4|_|  
 

 

H12B. Какова общая продолжительность этой оплачиваемой/неоплачиваемой производственной 

практики?   

 Кол-во месяцев         |_|_|_|  

 Менее месяца                              |_|_|0| 

 Затрудняюсь ответить           997|_|_|_|   
 

 

 

 

Региональные курсы 
 

 

H13.α1. Оканчивали ли Вы в прошлом курсы профессионального обучения, организованные Регионом, 

получив при этом профессиональную квалификацию?  

В случае, если опрашиваемый не посещал региональных курсов профессиональной квалификации 
длительностью равной или превышающей 600 часов (или 6 месяцев), и выдающих Аттестат 
профессиональной квалификации, либо все еще посещает занятия и проходит обучение, еще не получив 
Аттестат профессиональной квалификации/ Профессиональный диплом техника (IFP) или 
Сертификат технической специализации (IFTS) или Средне-специальный технический диплом (ITS) 
(H3B=2,997,blank и SG24=13,14,15) 
 

H13.α2. Оканчивали ли Вы в прошлом курсы профессионального обучения, организованные Регионом, 

получив при этом профессиональную квалификацию (исключая аттестаты среднего специального 
технического образования IFP,IFTS,ITS)?  
В случае, если за последние 4 недели опрашиваемый не посещал региональных курсов профессиональной 
квалификации длительностью равной или превышающей 600 часов (или 6 месяцев), и выдающих 
Аттестат профессиональной квалификации, либо все еще посещает занятия и уже получил 
Аттестат профессиональной квалификации/ Профессиональный диплом техника (IFP) или 
Сертификат технической специализации (IFTS) или Средне-специальный технический диплом (ITS) 
(H3B=2,997,blank и SG24=13,14,15) 
 

H13.β1.  Оканчивали ли Вы в прошлом другие курсы профессионального обучения, организованные 

Регионом, того же уровня или уровнем выше того, о котором мы говорили, получив при этом 
профессиональную квалификацию? 

В случае, если за последние четыре недели опрашиваемый посещал региональные курсы 
профессиональной квалификации длительностью равной или превышающей 600 часов (или 6 месяцев), 
выдающих Аттестат квалификации,  не получив по окончании курса Аттестат профессиональной 
квалификации/ Профессиональный диплом техника (IFP) или Сертификат технической специализации 
(IFTS) или Средне-специальный технический диплом (ITS) (H3B=2,997,blank и SG24=13,14,15) 
 

H13.β2. Оканчивали ли Вы в прошлом другие курсы профессионального обучения, организованные 

Регионом, того же уровня или уровнем выше того, о котором мы говорили, получив при этом 
профессиональную квалификацию (исключая аттестаты, выдаваемые школами  IFP,IFTS,ITS)? 

В случае, если за последние четыре недели опрашиваемый посещал региональные курсы 
профессиональной квалификации длительностью равной или превышающей 600 часов (или 6 месяцев), 
выдающих Аттестат квалификации,   получив по окончании курса Аттестат профессиональной 
квалификации/Профессиональный диплом техника (IFP) или Сертификат технической специализации 
(IFTS) или Средне-специальный технический диплом (ITS) (H3B=1 и SG24=13,14,15) 
 

 Sì     1|_| 

 No     2|_|  

 Non sa             997|_|  
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H14. Как долго продолжался этот курс? 

 

 Менее 6 месяцев (или 600 часов)               1|_|  

 От 6 месяцев (или 600 часов)<до года                2|_| 

 От года до менее, чем двух                 3|_| 

 От двух лет до менее трех     4|_| 

 От 3 лет и более                                                               5|_| 

 Не помню                                      995|_|  

 Затрудняюсь ответить                                   997|_|  
 
 

H15. Для поступления на данный курс необходимо иметь определенный уровень образования? 

 

 Да, диплом о высшем образовании          1|_| 

 Да, аттестат о полном среднем образовании (2-го уровня) или  
    Профессиональную квалификацию (включая IFP)               2|_|  

 Да, аттестат о неполном среднем образовании               3|_| 

 Нет                                  4|_| 

 Затрудняюсь ответить                           997|_|  
 
 

H16. Какова была тема курса? 

 

 

 Тема (указать)      |_|_|_| 

 Тема (указать)      |_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить                       997|_|_|_| 
 
 

H17. В каком году в закончили этот курс? 

 

 Год               |_|_|_|_|  

 Затрудняюсь ответить                997 |_|_|_|_| 
 
 

H18. Вы помните Ваш возраст на момент окончания? 

 

 Возраст                                          |_|_|_|  

 Затрудняюсь ответить                 997 |_|_|_|  
 
 

H19. Вы могли бы назвать месяц окончания курса? 

 
 

 Месяц                            |_|_|_| (перейти к Разделу I Hoc_2018) 
Затрудняюсь с ответом  |9|9|7| (перейти к Разделу I Hoc_2018 
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Раздел HOC_2018 

Семья и работа  
 

Для лиц 18 – 64 лет 

Если WAVE_QUARTINA=2 
 
Зачитать  
В данном разделе мы предложим вам ответить на некоторые вопросы, касающиеся как Италии, так и 
других европейских стран в целях знакомства с организацией семейного быта при наличии детей, пожилых 
людей, больных, людей с инвалидностью. 
 

Не показывать вопрос  

HOC1. У вас есть дети младше 15 лет, проживающие в доме? Учитываются и свои дети и дети 
партнера.  

 

 Да     1|_| 

 Нет     2|_| (перейти к HOC2) 

 
 
Если есть дети младше 15 лет, проживающие в доме (HOC1=1) 

HOC2.α. Помимо детей, проживающих в доме, у вас есть дети младше 15 лет, которые НЕ 
проживают в доме, но о которых вы заботитесь? Всегда учитываются как свои дети, так и дети 
партнера.  
Если забота включает в себя только экономическую поддержку, то она не должна не учитываться. 

 
Если нет детей младше 15 лет проживающих в доме (HOC1=2) 

HOC2.β. У вас есть дети младше 15 лет, которые НЕ живут в доме, о котором вы заботитесь? 
Всегда учитываются как свои дети, так и дети партнера..  
Если забота включает в себя только экономическую поддержку, то она не должна не учитываться. 

 

 Да, регулярно   1|_|  

 Да, только периодически  2|_| (если HOC1 =2 перейти к HOC7, если же  HOC1 =1  перейти к HOC3) 

 Нет    3|_| (если HOC1 =2 перейти к HOC7, если же HOC1 =1  перейти к HOC3) 
 

 

Если заботится о детях младше 15 лет, которые не проживают в доме (HOC2=1) 

HOC2a. Можете мне сказать их количество? Учитываются только дети, о которых вы 
регулярно заботитесь . 

 

 Количество  |_|_|   
 
Если регулярно заботится о детях младше 15 лет, которые не проживают в доме (HOC2=1) 

HOC2b. Вы можете мне сказать их имя и возраст?  
ДЛЯ ОПРАШИВАЮЩЕГО: максимальное число 5, если детей больше- учитывать в опросе самых 

маленьких. 
 

 HOC2b1_Имя      __________ HOC2b1_Возраст       |_|_|      

… 
 HOC2b5_Имя     __________  HOC2b5_Возраст       |_|_|      
 

Если регулярно заботится о детях, которым меньше 15 лет, которые живут в доме или другом месте (HOC1=1 

или HOC2=1) 
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HOC3. (Если HOC1=1 и HOC2=1 показать текст: Принимая во внимание и тех, кто живет в другом 
месте)  
Вы используете РЕГУЛЯРНО государственные и/или частные услуги, такие как: ясли, детский 
сад,группы продленного дня до и после занятий, людотеки, няня для своих детей 0-14 лет? 
Исключая обязательную школу (начальную и среднюю) и внешкольные занятия (спорт, музыка, 
танцы, изучение языков и др.) 

 

В случае необходимости зачитать: летний лагерь не предусматривается, поскольку используется только в летний 

период, в то время как данный опрос опирается на типичную ситуацию 

 

 Да, для всех   1|_| (перейти к HOC3a) 

 Да, только для некоторых2|_| (перейтик  HOC3a) 

 Нет    3|_| (passare a HOC4β) 

 Затрудняюсь ответить  997|_| (только в случае proxy; перейти к HOC5β) 

 

Если использует услуги для всех детей или только для некоторых (HOC3=1, 2). 

Опросник задается для каждого из детей 0-14 лет опрашиваемого или его партнера, которые живут в доме или 

другом месте  

HOC3a. Для <ИМЯ_ребенка > какими услугами вы пользуетесь? 
(Возможно несколько вариантов ответа) 
Зачитать ответы 
 

В случае необходимости зачитать: не учитывать особые периоды, такие как школьные каникулы или 

чрезвычайные ситуации 

Летний лагерь не предусматривается, поскольку используется только в летний период, в то время как данный опрос 

опирается на типичную ситуацию 

 

 Оплачиваемая няня      1 |_| 

 государственные/муниципальные ясли    2 |_| 

 частные ясли        3 |_| 

 другой тип яслей (напр. от предприятия/семейные/кондоминиальные) 4 |_|  

 государственный детский сад      5 |_|  

 частный детский сад       6 |_|  

 продленный день до и после занятий                  7 |_| 

 людотека         8 |_|  

 другая услуга (уточнить)                ______________________ 9 |_|    

 никакими                   10 |_| 
 

Если использует услуги для всех своих детей (HOC3=1) перейти к HOC5.α., если же услугами пользуются 

только некоторые дети (HOC3=2) перейти к HOC4.α. 

 

Если использует услуги только для некоторых детей (HOC3=2) 

HOC4.α. Что является главной причиной, по которой вы не пользуетесь государственными и/или 
частными услугами для некоторых своих детей?  
 

Если не пользуется услугами (HOC3=3) 

HOC4.β. Что является главной причиной, по которой вы не пользуетесь государственными и/или 
частными услугами для своих детей? 
 

 Отсутствие свободных мест                 1|_| (перейти к HOC5) 

 Очень дорогостоящие               2|_| (перейти к HOC5) 

 Не удовлетворяет качество и вид услуг       3|_| (перейти к HOC5) 

 Другие причины, касающиеся услуг (уточнить)______________4|_| (перейти к HOC5) 

 Нет необходимости, не интересует    5|_| (перейти к HOC4a) 

 Затрудняюсь ответить                              997|_| (только в случае proxy; перейти к HOC5) 
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Если нет необходимости или не интересует (HOC4=5) 

HOC4a. По какой причине нет необходимости или не интересует? 
 

 Самостоятельное занятие детьми или с партнером                                        1|_|  

 Самостоятельное занятие  детьми с помощью родственников и/или иных лиц без оплаты   2|_|  

 Ребенок/дети обслуживают себя сами           3|_|  

 Используемых услуг (для некторых, но не для всех детей) достаточно        4|_| 
(только если HOC3=2) 

 Другие причины (уточнить)  _____________________                  5|_|  
 

Если занимается детьми с помощью родственников/неоплачиваемых лиц (HOC4a=2) перейти к HOC5a. 

Если НЕ занимается детьми с помощью родственников/неоплачиваемых лиц и в данный момент работает 

(HOC4a<>2 и C1<>blank) перейти к HOC6. 

Если НЕ занимается детьми с помощью родственников/неоплачиваемых лиц и в данный момент не работает 

(HOC4a<>2 и C1=blank) перейти к HOC7. 

 

 

Если использует услуги (HOC3=1 или (HOC3=2 и HOC4<>5)) 

HOC5.α. Помимо использования данных услуг, вы доверяете регулярно заботу о детях другим 
лицам или родственникам без оплаты?  
 

Если НЕ использует услуги (HOC3=997 или (HOC3=3 и HOC4<>5)) 

HOC5.β. Вы доверяете регулярно заботу о детях другим лицам или родственникам без оплаты? 
В случае необходимости зачитать: всегда учитывать своих детей и/или партнера  

 

 Да, родствнники и/или иные лица без оплаты                           1|_|  

 Нет, занимается детьми самостоятельно или с партнером              2|_|  

 Нет, ребенок/дети обслуживают себя сами    3|_|  

 Нет, другие причины (уточнить) _______                      4|_|  

 Затрудняюсь с ответом          997|_| (только в случае proxy) 
 

Если доверяет родственникам/лицам без оплаты (HOC5=1) перейти к HOC5a. 

Если НЕ доверяет родственникам/лицам без оплаты и в данный момент работает (HOC5<>1 и C1<>blank) 

перейти к HOC6. 

Если НЕ доверяет родственникам/лицам без оплаты и в данный момент не работает (HOC5<>1 и C1=blank) 

перейти к HOC7. 

 

Если прибегает к помощи родственников/лиц без оплаты (HOC4a=2 или HOC5=1) 

HOC5a. Кому вы их доверяете? 
(Возможно несколько вариантов ответа) 
 

 Бабушкам и дедушкам  1|_|  

 Другим членам семьи  2|_|  

 Друзьям/соседям по дому   3|_|  
 

Если в настоящий момент работает (C1<>blank) перейти к HOC6; если же в данный момент безработный  

(C1=blank) перейти к HOC7. 
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Если есть дети, о которых заботится и в данный момент работает ((HOC1=1 или HOC2=1) и C1<>blank) 

HOC6. Вы были вынуждены изменить некоторые аспекты настоящей рабочей деятельности, чтобы 

заботиться о детях? 
Зачитать ответы 
 

При необходимости зачитать: в случае нескольких вариантов, указать наиболее важный  

 

 Изменил/-а кое-что, чтобы больше зарабатывать   1|_|  

 Сократил/-а рабочий день                2|_|  

 Занимаюсь менее сложными задачами на рабочем месте          3|_|  

 Сменил/-а  работу или работодателя, чтобы прийти к компромиссу4|_|  

 Использую отпуск по уходу за ребенком или другие разрешения, касающиеся семьи  5|_|  

 Изменил/-а время работы без его сокращения     6|_|  

 Иное (уточнить)_____________________    7|_|  

 Никаких аспектов       8|_|  

 Затрудняюсь ответить                                   997|_| (только в случае di proxy) 
 

 

HOC7. Вы заботитесь о детях или родственниках 15 лет или старше по причине их болезни, инвалидности 

или старости? Учитывать как своих родственников, так и родственников партнера, живущих дома или в 
другом месте. 
 

В случае необходимости зачитать: волонтерская деятельность не учитывается 

 

 Да, регулярно   1|_|   
Если работник по найму (C1=1 или (C1=7,8 и C1A=1)) перейти к HOC8. 

Если ненаемный работник  (C1=2,3,4,5,6 или (C1=7,8 и C1A=2,3)) перейти к HOC10. 

Если в настоящий момент не работает (C1=blank) перейти к Script_HOC11. 

 
 Да, только периодически  2|_| 

Если наемный работник и заботится о детях младше 15 лет ((C1=1 или  (C1=7,8 и  C1A=1)) и (HOC1=1 или 

HOC2=1)) перейти к HOC8 
Если ненаемный работник и заботится о детях младше 15 лет ((C1=2,3,4,5,6 или (C1=7,8 и C1A=2,3)) и 

(HOC1=1 или HOC2=1)) перейти к HOC10. 

Если в данный момент не работает и  заботится о детях младше 15 лет (C1=blank и (HOC1=1 или 

HOC2=1)) перейти к Script_HOC11. 

Если не заботится о детях младше 15 лет (HOC1<>1 и HOC2<>1)  перейти к Script_HOC11. 

 
 Нет    3|_|   

Если наемный работник и заботится о детях младше 15 лет ((C1=1 или (C1=7,8 и C1A=1)) и (HOC1=1 или 

HOC2=1)) перейти к HOC8 
Если ненаемный работник и заботится о детях младше 15 лет ((C1=2,3,4,5,6 или (C1=7,8 и C1A=2,3)) и 

(HOC1=1 или  HOC2=1)) перейти к HOC10. 

Если в данный момент не работает и  заботится о детях младше 15 лет (C1=blank и  (HOC1=1или  

HOC2=1)) перейти к Script_HOC11. 

Если не заботится о детях младше 15 лет (HOC1<>1 и HOC2<>1)  перейти к Script_HOC11. 
 

 

Если работник по найму и заботится о детях или родственниках ((C1=1 или (C1=7,8 e C1A=1)) и (HOC1=1 или 

HOC2=1 или HOC7=1))  

HOC8. Чтобы справиться с обязанностями по уходу за детьми и/или членами семьи, возможно ради 

<ИМЯ> изменить рабочее время начала или конца рабочего дня? 
 

ДЛЯ ОПРАШИВАЮЩЕГО: ВКЛЮЧАЯ сюда почасовые отпуска согласно закону 104 

 

 Да, в основном возможно    1|_|  

 Да, возможно, но только в особых случаях  2|_|  

 Нет, невозможно           3|_|  

 Затрудняюсь ответить                                  997|_| (только в случае proxy) 
 

Если работник по найму и заботится о детях или родственниках ((C1=1 или (C1=7,8 и C1A=1)) и (HOC1=1 или 

HOC2=1 или HOC7=1))  
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HOC9. Чтобы справиться с обязанностями по уходу, возможно ради <ИМЯ> уйти с работы на весь день без 

использования отпуска? 
В случае необходимости зачитать: расматриваются, например, специально предусмотренные разрешения (напр.по 

причине болезни ребенка), дни отдыха, которые можно использовать для выполнения работы заранее 

(напр.банковские часы), возможность поменять смену 

 

ДЛЯ ОПРАШИВАЮЩЕГО: ВКЛЮЧАЯ сюда почасовые отпуска согласно закону 104 

 

 Да, в основном возможно    1|_|  

 Да, возможно, но только в особых случаях  2|_|  

 Нет, невозможно           3|_|  

 Затрудняюсь ответить                                  997|_| (только в случае proxy) 
 

Если в настоящий момент работает и заботится о детях или родственниках ((C1<>blank) и(HOC1=1 или 

HOC2=1 или  HOC7=1))  

HOC10. Существует ли для вас какой-то рабочий аспект, который делает особенно трудным нахождение 

компромисса между семейной и профессиональной жизнью? 
В случае необходимости зачитать: Под компромиссом подразумевается поиск организационных решений, которые 

позволят одновременно управлять и работой и семьей. Если аспектов более одного, то указать наиболее важный. 

 

Зачитать ответы 
 

 Длинный рабочий день         1|_|   

 Сложное или непредсказуемое планирование работы     2|_|   

 Для того, чтобы добраться до работы уходит слишком много времени  3|_|   

 Сложная или утомительная работа       4|_|  

 Недостаточная готовность помочь работодателя и/или коллег   5|_|  

 Посменная работа, работа во второй половине дня или в вечерние часы,  
Работа в конце недели        6|_|  

 Жесткость рабочего графика         7|_|  

 Другие аспекты (указать)________________________________________________8|_|  

 Никакого аспекта         9|_| 

 Затрудняюсь ответить         997|_| (только в случае proxy) 
 

 
Зачитать  
Следующие вопросы относительно компромисса между работой и семьей не учитывают только нынешнюю 
ситуацию, но и касаются прошлого. 
 

Если в данное время заботится о детях младше 15 лет (HOC1=2 и HOC2=3) показать данный опросник HOC11. 

Если же в данное время заботится о детях младше 15 лет (HOC1=1 или же HOC2=1,2) не показывать опросник  

HOC11 и обратиться к  HOC11=1. 

Если в данное время не заботится о детях младше 15 лет, а есть дети от 18 до 28 лет ((HOC1=2 и HOC2=3) и 

18<=SG21<=28) не показывать опросник HOC11 и обратиться к HOC11=2 

HOC11. На протяжени жизни у вас были дети, о которых вы заботились? 

Включая также возможных детей вашего партнера. 
 

 Да 1|_| (перейти к HOC11a) 

 Нет 2|_| (если (C1<>blank или E1=1) перейти к HOC15; если (C1=blank и E1=2,3) перейти к разделу I) 

 

 

Если в данное время заботится о детях младше 15 лет (HOC1=1 или HOC2=1,2)  

HOC11a.α. Учитывая детей, о которых мы уже говорили, назовите количество детей, о которых вы 
заботились на протяжении жизни? 
 

Если в данное время не заботится о детях младше 15 лет, но на протяжении жизни были дети ((HOC1=2 и 

HOC2=3) и HOC11=1)  

HOC11a.β. Сколько? 
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В случае необходимости зачитать: включая возможных детей своего патнера, о которых заботитесь 

 Количество    |  |  | (если (C1<>blank или E1=1)  перейти к HOC12) 
        (если (C1=blank и E1=2,3) перейти к HOC12a) 

 

Если заботится о детях и в данный момент работает или работал в прошлом  (HOC11=1 и (C1<>blank или 

E1=1))  

HOC12. Обращаясь к вашей рабочей карьере от начала до сегодняшнего дня: вы прекращали 
работать как минимум на весь месяц, чтобы позаботиться о собственных детях (или детях вашего 
партнера), когда им было меньше 15 лет? 
Включая перерывы на отпуск по уходу за ребенком, декретный отпуск (для матери и 
отца),перерывы, согласованные с работодателем,оставление работы,закрытие деятельности или 
возвращение на рынок труда после завершения учебы. 
 

 Да, я прерывал/-а и затем возобновлял/-а или возобновлю работу  
      (включая обязательный отпуск по уходу за ребенком)    1 |_| (перейти к HOC13) 

 Да, я окончательно прекратил/-а работать   2 |_| (перейти к HOC13a) 

 Нет, у меня не было перерывов в работе величиной в  

 как минимум месяц       3 |_| (перейти к HOC15) 

 Нет, у меня не было работы в тот период    4 |_| (перейти к HOC12b) 

 

Если заботится о детях и в данный момент не работает и никогда не работал (HOC11=1 и (C1=blank и E1=2,3))  

HOC12a. Главной причиной, по которой вы никогда не работали, являлась забота о детях 
(собственных или партнера)? 
 

 Да     1|_| (перйти к разделу I) 

 Нет     2|_| (перейти к разделу I) 

 Затрудняюсь ответить          997|_| (только в случае proxy) 
 

Если не работал в тот период  (HOC12=4) 

HOC12b. Главной причиной, по которой вы не работали в тот период, являлась забота о детях 
(собственных или партнера)? 
 

 Да     1|_| (passare a  HOC15) 

 Нет     2|_|  (passare a  HOC15) 

 Затрудняюсь ответить          997|_| (только в случае proxy) 
 

Если работа была прервана, а потом возобновлена или будет возобновлена (HOC12=1) 

HOC13.α. Учитывая все перерывы в работе, связанные с заботой о детях, какое приблизительно 
количество времени вы не работали? Включая, если был использован, декретный отпуск и отпуск 
по уходу за ребенком (мать/отец)?. 
 

Если окончательно прекращено работать (HOC12=2)  

HOC13.β. Какое количество времени вы окончательно прекратили работать, чтобы заботиться о 
детях? 
 

 Менее  6 месяцев               1 |_|  

 От более, чем 6 месяцев до1 года 2 |_|  

 От более, чем 1 года до 2 лет 3 |_|  

 От более, чем 2 лет до3 лет 4 |_|  

 От более, чем 3 лет до 5 лет 5 |_|  

 Более 5 лет               6 |_|  

 Затрудняюсь ответить         997 |_|  
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Если работа прекращена временно или окончательно  (HOC12=1,2) 

HOC14. Вы использовали отпуск по уходу за ребенком (добровольный отказ от работы), чтобы  
как минимум месяц не работать? 
 

ДЛЯ ОПРАШИВАЮЩЕГО:  
ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ – это  НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ отказ от работы для матери/отца, в общей 

сложности как максимум на 6 месяцев 

ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК – это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ отказ от работы по уходу за ребенком, в общей сложности на 5 

месяцев  

 

 Да, как отпуск для уходу за ребенком, так и декретный отпуск для 

  матери/отца                     1 |_|  

 Да, только отпуск по уходу за ребенком             2 |_|  

 Нет, только декретный отпуск для матери/отца                        3 |_|  

 Нет, ни декретный отпуск, ни отпуск по уходу за ребенком          4 |_|  

 Затрудняюсь с ответом            997|_| (только в случае proxy) 
 

Если в настоящий момент работает или работал в прошлом (C1<>blank или  E1=1) 

HOC15. На протяжении жизни вы должны были оказывать помощь детям или родственникам 15 
лет или старше по причине их болезни, инвалидности или старости? 
 

 Да     1|_|  

 Нет     2|_| (перейти к разделу I) 
 

 

 

Если в настоящий момент работает или работал в прошлом и оказывал помощь на протяжении жизни 

больным, инвалидам или старикам  ((C1<>blank или E1=1) и HOC15=1)  

HOC15a. Вы прекратили работать  как минимум на месяц непрерывно, чтобы оказывать помощь 
родственникам 15 лет или старше, которые больны, инвалиды или старики? 
(Если HOC11=1 показать текст: Учитываются также и дети, если на момент прекращения работы им 
было 15 или более лет)  

Включая особые отпуска, перерывы, согласованные с работодателем, оставление работы, 
закрытие деятельности. 
 

 Да     1|_|  

 Нет     2|_|  
 

 

Если в настоящий момент работает или работал в прошлом оказывал помощь на протяжении жизни больным, 

инвалидам или старикам ((C1<>blank или  E1=1) и HOC15=1)  

HOC16. Вы сократили часы работы как минимум на месяц чтобы оказывать помощь 
родственникам 15 лет или старше, которые больны, инвалиды или старики? 
(Если HOC11=1 показать текст: Учитываются также и дети, если на момент прекращения работы им 
было 15 или более лет) 
 

 Да     1|_| (перейти к разделу I) 

 Нет     2|_| перейти к разделу I) 
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РАЗДЕЛ I 
Разница в субъективно ощущаемых окружающих условиях   
на сегодняшний день и за прошлый год. Местожительство  

Для лиц 15 лет и старше 

 
Зачитать 
Внимание, целью опросника I1 является определение ситуаций,воспринимаемых опрашиваемыми 
возможно отличными от тех, что случились до сих пор. Следовательно, необходимо читать опросник так, 
как он сформулирован.  

 Субъективно ощущаемые окружающие условия на сегодняшний день 
 
 

I1. B неделю “С……ПО” Вы себя считаете: 

ДЛЯ АНКЕТЕРА: попросить указать только одно состояние или же превалирующее (в случае нескольких 
состояний) 
 

 Работающим      1|_|  

 Безработным в поисках новой занятости 2|_|  

 Безработным в поисках первой занятости 3|_|  

 Домохозяйкой/домохозяином   4|_|  

 Студентом     5|_|  

 Ушедшим с работы    6|_| 

 Нетрудоспособным     7|_|  

 В другом состоянии (уточнить)               9|_|  
 
 

I1BIS. .  Вы получаете пенсию от работы (по старости или выработке лет)? 

Для ушедших с работы или находящихся в другом состояни (I1=6,9) 
 

I1BIS. . Несмотря на Ваше состояние [работающий/безработный/домохозяйка/ушедший с работы], Вы 

получаете пенсию от работы (по возрасту или выработке лет)? 

В случае, если опрашиваемый - работающий, безработный, домохозяйка или нетрудоспособен 
(I1=1,2,4,7) 
 

 Да                              1 

 Нет                               2  

 Затрудняюсь ответить                   997   
 

 

I2. Назовите Ваш возраст на момент получения первой пенсии 

 

 Возраст                           |_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить        997|_|_|_|  
 

 

I3.Сколько лет вы перечисляли взносы, чтобы получить пенсию за выслугу лет? Примите во внимание 

возможный учитываемый стаж (например, университет, служба в армии) 
 

 Взносы отсутствуют, либо не превышают одного года           |_|_|0| 

 Количество лет                            |_|_|_| 

 Затрудняется в ответе                        997|_|_|_| 
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Субъективно ощущаемые окружающие условия  год назад 
 

 

I5. На “МЕСЯЦ ОПРОСА” в “ГОД ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ОПРОСУ” Вы : работающий, безработный, 

домохозяйка, студент или ушедший с работы? 

 

ДЛЯ АНКЕТЕРА: попросить указать только одно состояние или же превалирующее (в случае нескольких 
состояний) 
 

 Работающим     1|_|  

 Безработным в поисках новой занятости 2|_|  

 Безработным в поисках первой занятости 3|_|  

 Домохозяйкой/домохозяином   4|_|  

 Студентом      5|_|  

 Ушедшим с работы    6|_| 

 Нетрудоспособен     7|_|  

 В другом состоянии                                        9|_|  
 

 

I6. Вы занимались: 

 

 Работой по найму                                           1 |_|  
 

Работой:  

 Постояннго и скоординированного сотрудничества (с или без проекта) 2 |_|  

 Разовой работой                                                        3 |_| 
 

Самостоятельной занятостью в качестве:  

 Предпринимателя                               4 |_| 

 Лица свободной профессии                               5 |_|  

 Частного предпринимателя                               6 |_| 

 Безвозмездно работающего на семейном предприятии                                    7 |_| 

 Члена кооператива                                8|_| 

 
 
 
 
 

I7. α. Вы были приняты на работу с рабочим контрактом по найму? 

Если работал на семейном предприятии (I6=7) 
 

I7. β. Вы были приняты на работу с рабочим контрактом по найму или с контрактом о постоянном и 

скоординированном сотрудничестве? 

 

 Да, с рабочим контрактом по найму         1 |_| 

 Да, с контрактом о постоянном и скоординированном  
     сотрудничестве(с или без проекта)        2 |_| 

 Нет                                                                                           3 |_| 
 
 

I8. У вас были сотрудники? Если помогали члены семьи или иные лица, работающие на безвозмездной 

основе, то их можно не учитывать 

 

 Да   1 |_| 

 Нет              2 |_| 
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I9. Имела ли Ваша работа определенный срок окончания? Ваша работа предусматривала контракт на 

определенное или неопределенное время? 
 

 Имела определенный срок окончания (работа на определенное время)                                     1|_| 

 Не имела срока завершения (работа на неопределенное время)                                        2|_| 

 Затрудняюсь ответить                                                        997|_|  
 

I10. . Назовите, каким был основной вид деятельности предприятия, где Вы работали, и производимые 

товары и/или услуги? 

Для работника по найму (I6=1 или I6=8 и I7=1) 

I10. . Назовите каким был основной вид деятельности предприятия и производимые товары и/или услуги? 

Для индивидуального предпринимателя (I6=2,3,4,5,6,7 или I6=7,8 и I7=2,3) 
 

ДЛЯ АНКЕТЁРА: Информация, необходимая для сбора в целях верного кодирования: 
1) тип деятельности (производство, сельское хозяйство, оптовая торговля и т.д.), 
2) товары или услуги, поставляемые в результате этой деятельности (водопроводные краны, мотоциклы, 
уборка помещений и т.д.), 
3) материалы, из которых выполняются изделия(металл, пластик и т.п.). 
Например: изготовление деревянной мебели для жилых помещений или сада. 
Если организация/предприятие имеют более чем одно здание или офис, собрать информацию об офисе, 
где работает лицо, отвечающее на вопросы анкеты. 
Если место работы отлично от предприятия-работодателя, необходимо уточнить это (напр. фирма, 
оказывающая услуги по уборке помещений, с подрядом в больнице). 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

I11. Кодификация экономической деятельности 

 

__________________________________________________________________________|_|_|_|_|_|_| 
 

 

 

 

Местожительство годом ранее 
 

 

I12. На “МЕСЯЦ ОПРОСА” в “ГОД ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ОПРОСУ” -1” Вы проживали в “КОММУНЕ”? 

 

 Да  1|_| 

 Нет  2|_|  
 

 

I13. И на “МЕСЯЦ ОПРОСА” в “ГОД ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ОПРОСУ” -2” Вы проживали в “КОММУНЕ”? 

 

 Да  1|_| 

 Нет  2|_|  
 

 

I14. Где Вы проживали: 

 

 В другой итальянской коммуне 1|_|  

 За рубежом   3|_|  
 
 

I15A. В какой коммуне? 

 

_____________________________________________________________ |_|_|_|_|_|_|   
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I16. В каком иностранном государстве? 

 

________________________________________________________________ |_|_|_| 
 
 
 
 
 

Место рождения родителей 
 
 
 

I16E.  Ваш отец родился за рубежом или в Италии? 

 

 В Италии                           1|_| 

 За рубежом                          2|_|  

 Затрудняюсь ответить          997|_|  
 
 

I16F. В каком иностранном государстве? 

 

 ______________________________________________________                         |_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить                                 |9|9|7| 
 

 

I16G. Ваша мать родилась за рубежом или в Италии? 

 

 В Италии                           1|_| 

 За рубежом                          2|_|  

 Затрудняюсь ответить          997|_|  
 

 

I16H. В каком иностранном государстве? 

 

 ______________________________________________________                          |_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить                                 |9|9|7| 
 

 

I17. Дата завершения индивидуального анкетирования 

 

 Дата   |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 

 

I18. Время  завершения индивидуального анкетирования 

 

 Часы  |_|_|  Минуты  |_|_| 
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РАЗДЕЛ L 

 

Сведения о семье  
Для последнего лица, отвечающего на вопросы  

 

 

 

 

Зачитать  (Script L0) 
Сейчас я задам Вам вопросы о других лицах, не связанных родственными или дружескими связями с 
членами семьи, возможно проживающих в настоящий момент в этом доме,  например: домашние 
работники, сиделки, студенты или нанемные работники. Данная информация очень важна для понимания 
сколько людей в Италии проживают не в своей собственной семье. 
 

L00. Сколько человек, проживающих в этом доме, не связаны с членами семьи родственными или 

дружескими связями? 

 

 Количество человек |_|_|_| 

 Нет ответа  |9|9|8|  
 
 

L0. Сколько из человек, живущих в этом доме, проживают здесь как минимум уже 6 месяцев или же 

намереваются остаться на срок минимум 6 месяцев? 
 

 Количество человек |_|_|_| 

 Нет ответа            998 || 
 

 

L0A_(j).. Вы можете мне назвать имя и фамилию этого человека? 

Если в семье живет другой человек (L0=1) 
 

L0A_(j).. Сейчас поговорим о [первом/втором/третьем/…] человеке, проживающем в этом доме. 

Назовите его имя и фамилию 

Если в семье проживает более одного человека (L0>1) 

______________________________________________ 
 
 

L0B_(j). ). Укажите пол: 

 

 Мужской      1 |_| 

 Женский       2 |_| 

 Нет ответа 998 || 
 
 

L0C_(j). У него есть итальянское гражданство? 

 

 Да          1 |_| 

 Нет          2 |_| 

 Затрудняюсь ответить   997 ||  

 Нет ответа                998 ||  
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L0D_(j). Каким именно иностранным гражданством он обладает? 

 

 Иностранное государство  |_|_|_| 

 Негражданин                |9|9|9| 

 Затрудняюсь ответить             |9|9|7|  

 Нет ответа                            |9|9|8|  
 
 

L0E_(j). Вы можете назвать его возраст? 

 

 Возраст     |_|_|_| 

 Нет ответа             998 |_| 
 
 

L0F_(j). Назовите высшую полученную им ступень образования? 

Зачитайте пояснение в случае затруднения: если Вы не обладаете информацией об образовании, 
можете ли сообщить каким дипломом он обладает предположительно? 

 
 Никакого диплома                                                      1|_| 

 Свидетельство об окончании начальной школы   2|_|  

 Аттестат средней школы (полное среднее образование)        3|_|  

 Аттестат средней школы (неполное среднее образование)  4|_| 

 Высшее образование                               5|_| 

 Затрудняюсь ответить                                       997|_| 

 Нет ответа                                                                998|_| 
 
 

L0G_(j). На неделю “С… ПО…”  он был: 

 

 Работающим      1|_|  

 Безработным в поисках новой занятости 2|_|  

 В поисках первой занятости   3|_|  

 Домохозяйкой/домохозяином   4|_|  

 Студентом      5|_|  

 Ушедшим с работы    6|_| 

 Нетрудоспособным     7|_|  

 В другом состоянии (уточнить)               9|_| 

 Затрудняюсь ответить                                   997|_| 

 Нет ответа              998|_| 
 
 

L0H_(j). Как давно он проживает в этом доме? 

 

 Количество месяцев  |_|_|_| 

 Затрудняюсь ответить             |9|9|7| 

 Нет ответа               |9|9|8| 
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L0I_(j). По какой причине вы живете в этом доме? 

 

Вы работаете в семье в качестве:  

 Помощника по уходу за престарелым        1|_| 

 Помощника по уходу за инвалидом       2|_| 

 Няни                                               3|_| 

 Помощник/ца по хозяйству                                4|_| 

 Другой вид работы (водитель, садовник и т.п.)                 5|_| 

 Я являюсь квартиросъемщиком              6|_| 

 Я являюсь владельцем дома/работодателем        7|_| 

 По другой причине (указать)                                    996|_| 

 Затрудняется в ответе                                        997|_| 

 Не отвечает                                                                998|_| 
 
 
Зачитать  (Script L1) 
Методология опроса предусматривает тот факт, что с семьями после первого опроса, происходящего 
обычно по месту проживания, связываются повтороно дистанционно через примерно 3, 12 и 15 месяцев от 
даты первого интервью, в целях осуществления как максимум четырех опросов.  
 
Если график четверти семьи составляет от 1 до 3 
Ваша семья будет снова анкетирована по телефону или анкетером лично через ТРИ МЕСЯЦА. Я попрошу у 
Вас предоставить мне некоторую информацию, облегчающую следующие контакты  и которая завершит 
наш опрос . 
 
Если график четверти семьи равен 2  
Методология опроса предусматривает тот факт, что с семьями после первого опроса, происходящего 
обычно по месту проживания, связываются повтороно дистанционно через примерно 3, 12 и 15 месяцев от 
даты первого интервью, в целях осуществления как максимум четырех опросов 
Ваша семья будет снова анкетирована по телефону или анкетером лично через ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. Я 
попрошу у Вас предоставить мне некоторую информацию, облегчающу следующие контакты  и которая 
завершит наш опрос . 
 

L1. У вас дома есть городской телефон? 

 

 Да   1|_| 

 Нет   2|_| 
 

 

L2. Вы можете предоставить свой номер телефона? 

Зачитайте пояснение в случае затруднения: данная информация необходима, поскольку семьи, 
имеющие городской телефон, будут проходить повторное анкетирование с его помощью. 
 

 Телефонный номер был предоставлен                            1|_| 

 Телефонный номер не был предоставлен  2|_| 
 

 

L3. Номер телефона основного места жительства 

 

 Телефон  |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Код  N. телефона 

 

 

L3A. В семье есть лица, располагающие сотовыми телефонами? 

 

 Да   1|_| 

 Нет   2|_| 
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L4. В случае необходимости, Вы можете предоставить мне как минимум один телефонный номер, по 

которому можно позвонить кому-либо из Вашей семьи? 
 

 Да   1|_| 

 Нет   2|_| 
 

 

L5. Другой номер телефона 

 

 Телефон  |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Код  N. телефона 
 

L7. Речь идет о телефоне  …? 

 

 1° члена семьи 1|_|  

 2° члена семьи 2|_| 

 3° члена семьи 3|_| 

 4° члена семьи 4|_| 

 5° члена семьи 5|_| 

 6° члена семьи 6|_| 

 7° члена семьи 7|_| 

 8° члена семьи 8|_| 

 9° члена семьи 9|_| 
 

 

L8. Вы можете предоставить мне и другие телефонные номера, имеющиеся в распоряжении вашей семьи? 

 

 Да   1|_| 

 Нет   2|_| 
 

 

 

L12. Ваша семья думает о смене адреса в следующие  [три/девять] месяцев? 

 

 Да   1|_| 

 Нет   2|_|  
 

 

L13. Место жительства будет изменено на: 

 
 Ту же коммуну                                        1|_| 

 На другую коммуну этой же провинции              2|_|  

 На другую провинцию этого же региона 3|_|  

 Другой регион                 4|_|  

 Зарубеж                     5|_|   
 

 

 

L16. Ваша семья звонила по “зеленой линии”? 

 

 Да , звонила по ”зеленой линии”  1|_| 

 Да , но не смогла дозвониться      2|_| 

 Нет, но намерена   3|_| 

 Нет, и не намерена   4|_| 

 Затрудняюсь ответить           997|_| 
 

 

Зачитать  (Script L17) 

Анкетериование завершено.  
Благодарю Вас за оказанные внимание и любезность. Пользуясь случаем информирую Вас, что 
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Istat,  в рамках обычной контрольной деятельности за качеством опросов и проверки анкетных 
данных, в последующие дни может связаться с Вами для получения сведений относительно 
протекания данного анкетирования посредством визита своего представителя, а также по 
телефону. Прошу Вас сообщить об этом также и членам вашей семьи. 
Ещё раз благодарю Вас за внимание. Всего доброго. 
 

L17. Дата завершения семейного анкетирования 

 

 Дата  |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
 
 

L18. Время завершения семейного анкетирования 

 

 Часы  |_|_| Минуты  |_|_| 
 

 

L19. Продолжительность семейного анкетирования 

 

 Минуты  |_|_|_| 
 

 

L20. Код анкетёра 

 

 Код  |_|_|_|_|_|_| 
 

 

 

 

 


