Выборочное наблюдение труда мигрантов 2019 года
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации
от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации
системы федеральных статистических наблюдений по социальнодемографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от
смертности, заболеваемости и инвалидизации населения" в апреле, мае,
августе и сентябре Федеральной службой государственной статистики будет
проведено Выборочное наблюдение за использованием труда мигрантов
домохозяйствами и индивидуальными предпринимателями. Впервые данное
обследование было проведено в 2014 году.
Целью наблюдения является получение официальной статистической
информации об использовании труда мигрантов предпринимателями и
домохозяйствами, о масштабах трудовой миграции, характеризующей:

распространенность явления трудовой миграции в Астраханской
области, в том числе внешней;

распределение численности трудовых мигрантов по видам
выполняемых работ;

распределение численности внешних трудовых мигрантов по странам
их гражданства.
В рамках выборочного наблюдения в Астраханской области будет
опрошено около 2,5 тысяч домохозяйств, в которых проживает население в
возрасте 15 лет и старше. В наблюдении участвуют как домохозяйства,
использующие труд мигрантов, так и члены этих домохозяйств – лица,
занятые предпринимательской деятельностью и использующие трудовых
мигрантов в качестве наемных работников в собственном деле. Обследуемым
периодом при проведении наблюдения являлись двенадцать месяцев,
предшествующих наблюдению.
Выборочное наблюдение труда мигрантов проводится одновременно с
выборочным обследованием рабочей силы путем опроса населения по тем же
адресам домашних хозяйств и в те же сроки опроса, что и выборочное
обследование рабочей силы.
Опрос осуществляется на основе личного ответа членов домашних
хозяйств (респондентов) по месту их проживания в составе отобранного для
наблюдения домохозяйства.
Для проведения опроса территориальным органом Управлением
Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области
привлекаются 17 интервьюеров, которые будут обеспечены специальными
удостоверениями,
действительными
при
предъявлении
паспорта.
Проводиться опросы респондентов и заполнение Анкет будут со слов
респондентов и без предъявления каких-либо документов, подтверждающих
правильность ответов.

Результаты статистического наблюдения о трудовой миграции в
дальнейшем позволят проводить анализ тенденций и динамики данного
явления как в Астраханской области, так и в Российской Федерации в целом,
изучить влияние на процессы формирования рынка труда, изменение
количественных и качественных показателей трудовых ресурсов.
По
результатам
наблюдения
сформируется
официальная
статистическая информация о трудовой миграции по Российской Федерации,
федеральным округам, субъектам Российской Федерации, видам
экономической деятельности, категориям работодателей.
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