Методологические пояснения
Рабочая сила – лица в возрасте 15-72 лет, которые
в рассматриваемый период (обследуемую неделю) считаются
занятыми или безработными.
Уровень участия в рабочей силе – отношение
численности населения, входящего в состав рабочей силы
определенной возрастной группы к общей численности
населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное
в процентах.
Занятые – лица в возрасте 15-72 лет, которые
в обследуемую неделю выполняли любую деятельность
(хотя бы один час в неделю), связанную с производством товаров
или оказанием услуг за оплату или прибыль. В численность
занятых включаются также лица, временно отсутствовавшие
на рабочем месте в течение короткого промежутка времени
и сохранившие связь с рабочим местом во время отсутствия.
Уровень занятости – отношение численности занятого
населения определенной возрастной группы к общей
численности населения соответствующей возрастной группы,
рассчитанное в процентах.
Безработные
(применительно
к
стандартам
Международной организации труда) – лица в возрасте 15-72 лет,
которые в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно
следующим критериям:
не имели работы (доходного занятия);
занимались поиском работы в течение четырех недель,
предшествующих обследуемой неделе, используя при этом
любые способы;
были готовы приступить к работе в течение обследуемой
недели.
Обучающиеся, пенсионеры и инвалиды учитываются
в качестве безработных, если они не имели работы, занимались
поиском работы и были готовы приступить к ней.
Уровень безработицы – отношение численности
безработных определенной возрастной группы к численности
рабочей силы соответствующей возрастной группы, рассчитанное
в процентах.
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Безработные, зарегистрированные в государственных
учреждениях службы занятости населения, – трудоспособные
граждане, не имеющие работы и заработка (трудового дохода),
зарегистрированные в государственных учреждениях службы
занятости населения по месту жительства в целях поиска
подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней.
Данные о среднегодовой численности занятых
формируются по основной работе гражданского населения один
раз в год при составлении баланса трудовых ресурсов на основе
сведений организаций, материалов выборочного обследования
рабочей силы (обследования населения по проблемам занятости),
данных органов исполнительной власти. В среднегодовую
численность занятых включаются работающие иностранные
граждане, как постоянно проживающие, так и временно
находящиеся на территории Российской Федерации.
Удельный вес численности работников, работающих
в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам
условий труда, исчисляется делением численности работников,
испытывающих воздействие хотя бы одного вредного фактора
в пределах, превышающих установленные гигиенические
нормативы условий труда, на общую численность работников
соответствующих видов экономической деятельности.
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