Методологические пояснения
Экономически активное население – лица в возрасте 15-72 года, которые в рассматриваемый
период (обследуемую неделю) являются занятыми или безработными.
К занятым в экономике относятся лица, которые в рассматриваемый период выполняли
оплачиваемую работу по найму, а также приносящую доход работу не по найму как с
привлечением, так и без привлечения наемных работников. В численность занятых включаются
лица, которые выполняли работу в качестве помогающих на семейном предприятии, лица,
которые временно отсутствовали на работе, а также лица, занятые в домашнем хозяйстве
производством товаров и услуг для реализации.
К безработным, применительно к стандартам Международной организации труда (МОТ),
относятся лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения,
которые в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим критериям:
 не имели работы (доходного занятия);
 занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или коммерческую службу
занятости, использовали или помещали объявления в печати, непосредственно обращались
к администрации предприятия или работодателю, использовали личные связи и т.д. или
предпринимали шаги к организации собственного дела;
 были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели.
Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они
занимаются поиском работы и готовы приступить к ней.
К безработным, зарегистрированным в органах государственной службы занятости,
относятся трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка (трудового дохода),
проживающие на территории Российской Федерации, зарегистрированные в органах службы
занятости по месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые
приступить к ней.
Уровень безработицы населения - отношение численности безработных определенной
возрастной группы к численности экономически активного населения соответствующей
возрастной группы, в процентах.
Уровень зарегистрированной безработицы - отношение численности зарегистрированных
безработных к численности экономически активного населения, в процентах.
Данные о среднегодовой численности занятых в экономике формируются по основной
работе один раз в год при составлении баланса трудовых ресурсов на основе сведений
организаций, материалов выборочного обследования населения по проблемам занятости, данных
органов исполнительной власти, досчетов численности занятых, не выявленной при проведении
выборочного обследования населения по проблемам занятости.
Численность граждан, обратившихся в органы государственной службы занятости по
вопросам трудоустройства характеризует численность населения, обратившегося в
рассматриваемый период в службу занятости в целях поиска работы, включая занятых лиц,
желающих сменить место работы или иметь вторую работу, а также студентов и учащихся,
желающих работать в свободное от учебы время.
Травматизм на производстве характеризуется числом лиц, пострадавших при несчастных
случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со
смертельным исходом, при выполнении ими трудовых обязанностей на территории организации, а
также при следовании на работу или с работы на предоставленном организацией транспорте.
К численности пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом относятся лица, подлежащие
учету на основании акта по форме Н-1.

