
высшее
1

среднее 

профессиональное
2

Б 1 2 3 4 5

Респонденты, занимавшиеся поиском работы 

(подработки) в течение последних 5-ти  лет - всего
        100,0         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе указали, что им

приходилось сталкиваться с мошенничеством в 

процессе поиска работы         7,8         8,4         9,0         8,3         5,3

не приходилось сталкиваться с мошенничеством в 

процессе поиска работы         92,2         91,6         91,0         91,7         94,7

Из числа респондентов, указавших, что им 

приходилось сталкиваться с мошенничеством в 

процессе поиска работы, сталкивались с ним         100,0         100,0         100,0         100,0         100,0

со стороны частной службы занятости         4,4         5,0         2,9         6,8         1,3

со стороны посреднического агентства         7,4         7,7         8,2         7,5         5,7

со стороны работодателя         75,3         73,9         78,7         70,7         83,8

другое         13,6         14,0         10,8         15,5         11,2

1 
Здесь и далее - включая бакалавриат, магистратуру, специалитет и подготовку кадров высшей квалификации (послевузовское образование).

Таблица 1.16.3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 16 ЛЕТ И БОЛЕЕ, ЗАНИМАВШИХСЯ ПОИСКОМ РАБОТЫ,

ПО НАЛИЧИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО НАЛИЧИЮ СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ПОИСКА РАБОТЫ

Все респонденты имеют 

профессиональное 

образование - всего

из них
не имеют 

профессионального 

образования - всего

в том числе

2 
Здесь и далее - включая среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (начальное профессиональное) и специалистов 

среднего звена (среднее специальное).



высшее
среднее 

профессиональное

Б 1 2 3 4 5

Мужчины, занимавшиеся поиском работы 

(подработки) в течение последних 5-ти  лет - всего
        100,0         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе указали, что им

приходилось сталкиваться с мошенничеством в 

процессе поиска работы         8,2         8,8         6,4         10,6         6,4

не приходилось сталкиваться с мошенничеством в 

процессе поиска работы         91,8         91,2         93,6         89,4         93,6

Из числа мужчин, указавших, что им приходилось 

сталкиваться с мошенничеством в процессе поиска 

работы, сталкивались с ним         100,0         100,0 …
1

        100,0 …

со стороны частной службы занятости         6,0         7,0 …         8,2 …

со стороны посреднического агентства         7,3         7,5 …         8,7 …

со стороны работодателя         75,7         73,5 …         73,0 …

другое         12,3         13,1 …         10,8 …

1
 Здесь и далее - отметка « … » (многоточие) означает, что число ответов респондентов (число наблюдений), составляет менее 50

в том числе

Все респонденты имеют 

профессиональное 

образование - всего

из них
не имеют 

профессионального 

образования - всего

Лист 2



высшее
среднее 

профессиональное

Б 1 2 3 4 5

Женщины, занимавшиеся поиском работы 

(подработки) в течение последних 5-ти  лет - всего
        100,0         100,0         100,0         100,0         100,0

в том числе указали, что им

приходилось сталкиваться с мошенничеством в 

процессе поиска работы         7,4         8,1         10,5         6,0         4,2

не приходилось сталкиваться с мошенничеством в 

процессе поиска работы         92,6         91,9         89,5         94,0         95,8

Из числа женщин, указавших, что им приходилось 

сталкиваться с мошенничеством в процессе поиска 

работы, сталкивались с ним         100,0         100,0         100,0         100,0 …

со стороны частной службы занятости         2,9         3,3         2,8         4,3 …

со стороны посреднического агентства         7,5         7,8         9,5         5,4 …

со стороны работодателя         75,0         74,2         79,9         66,5 …

другое         14,7         14,7         7,8         23,7 …

Лист 3

в том числе

Все респонденты имеют 

профессиональное 

образование - всего

из них
не имеют 

профессионального 

образования - всего


