
в городских населенных 

пунктах

из них с численностью 

населения 1 млн. человек и 

более

в сельских населенных пунктах

Б 1 2 3 4

Респонденты  в возрасте 16 лет и более
1
, не 

занимавшиеся поиском работы (подработки) в 

течение последних 5-ти  лет  - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

из них указавшие, что им предлагалась другая или  

какая-либо работа         38,5         38,1         40,1         39,6

Из числа респондентов, не занимавшихся поиском 

работы (подработки) и которым предлагалась другая 

или  какая-либо работа, отказались от нее по 

причинам         100,0         100,0         100,0         100,0

работа не по специальности         19,1         19,6         21,3         17,8

низкая зарплата         52,1         52,6         59,7         50,7

отдаленность от  дома (трудности с транспортом)
        17,2         17,3         23,9         16,8

характер работы         16,7         18,1         20,4         12,6

условия труда         19,7         21,3         21,8         15,2

другое         20,2         18,5         9,5         25,1

1
Здесь и далее – за исключением лиц старше трудоспособного возраста (женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более), не желающих иметь посильную работу.

в том числе проживающие

Все респонденты

Таблица 1.17.1

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

ПО ТИПУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ПО НАЛИЧИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДРУГОЙ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО РАБОТЫ И ПРИЧИНАМ ОТКАЗА ОТ НЕЕ



в городских населенных 

пунктах

из них с численностью 

населения 1 млн. человек и 

более

в сельских населенных пунктах

Б 1 2 3 4

Мужчины  в возрасте 16 лет и более, не 

занимавшиеся поиском работы (подработки) в 

течение последних 5-ти  лет  - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

из них указавшие, что им предлагалась другая или  

какая-либо работа         38,9         38,6         39,4         39,7

Из числа мужчин, не занимавшихся поиском работы 

(подработки) и которым предлагалась другая или  

какая-либо работа, отказались от нее по причинам 
        100,0         100,0         100,0         100,0

работа не по специальности         17,5         17,8         19,9         16,6

низкая зарплата         56,9         58,4         68,7         52,2

отдаленность от  дома (трудности с транспортом)
        12,3         12,2         17,7         12,7

характер работы         18,6         20,5         23,6         12,6

условия труда         18,4         19,3         17,7         15,6

другое         18,6         16,1         7,3         26,4

Лист 2

в том числе проживающие

Все респонденты



в городских населенных 

пунктах

из них с численностью 

населения 1 млн. человек и 

более

в сельских населенных пунктах

Б 1 2 3 4

Женщины  в возрасте 16 лет и более, не 

занимавшиеся поиском работы (подработки) в 

течение последних 5-ти  лет  - всего         100,0         100,0         100,0         100,0

из них указавшие, что им предлагалась другая или  

какая-либо работа         38,1         37,7         40,7         39,6

Из числа женщин, не занимавшихся поиском работы 

(подработки) и которым предлагалась другая или  

какая-либо работа, отказались от нее по причинам 
        100,0         100,0         100,0         100,0

работа не по специальности         20,5         21,1         22,4         18,7

низкая зарплата         48,2         47,8         52,7         49,5

отдаленность от  дома (трудности с транспортом)
        21,2         21,6         28,7         20,0

характер работы         15,2         16,2         17,9         12,6

условия труда         20,8         22,8         25,1         14,9

другое         21,4         20,5         11,3         24,1

в том числе проживающие

Все респонденты

Лист 3


