МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Рабочая сила – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в
рассматриваемый период (обследуемую неделю) считаются занятыми или
безработными.
Уровень участия в рабочей силе - отношение численности рабочей
силы (занятых и безработных) определенной возрастной группы к общей
численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в
процентах.
Занятые - лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемую
неделю выполняли любую деятельность, 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.
Занятые в экономике классифицируются по своему статусу на
работающих по найму и работающих не по найму.
Уровень занятости населения – отношение численности занятого
населения определенной возрастной группы к общей численности населения
соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.
Безработные в соответствии с определениями МОТ – лица в возрасте
15 лет и старше, 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.
К безработным относятся также лица, которые в рассматриваемый
период не имели работы, но договорились о сроке начала работы (в течение 2
недель после обследуемой недели) и не продолжали дальнейшего ее поиска;
не имели работы, были готовы приступить, но не искали работу, так как
ожидали ответа от администрации или работодателя на сделанное ранее
обращение. При этом период ожидания ответа не должен превышать один
месяц.
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 (занятых и
безработных) соответствующей возрастной группы, рассчитанное в
процентах.
Лица, не входящие в состав рабочей силы – лица в возрасте 15 лет и
старше, которые не являются занятыми экономической деятельностью или
безработными в течение короткого учетного периода (обследуемой недели).

Потенциальная рабочая сила - незанятые лица, которые выражают
заинтересованность в получении работы за оплату или прибыль, однако
сложившиеся условия ограничивают их активные поиски работы или их
готовность приступить к работе.
Безработные, зарегистрированные в органах государственной
службы занятости - трудоспособные граждане, не имеющие работы и
заработка (трудового дохода), проживающие на территории РФ,
зарегистрированные в государственных учреждениях службы занятости
населения по месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие
работу и готовые приступить к ней.
Уровень зарегистрированной безработицы рассчитывается как
отношение
численности
зарегистрированных
в
государственных
учреждениях службы занятости населения безработных к численности
рабочей силы, рассчитанное в процентах.
Заявленная работодателями потребность в работниках – число
вакансий (требуемых работников), сообщенных организациями в
государственные учреждения службы занятости населения.
Нагрузка незанятого населения на 100 заявленных вакансий
рассчитывается как отношение численности лиц, не занятых трудовой
деятельностью, состоящих на учете в государственных учреждениях службы
занятости населения, к числу вакансий, сообщенных организациями в эти
органы, умноженное на сто.
Удельный вес численности работников, работающих в условиях,
не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, исчисляется
делением численности работников, испытывающих воздействие хотя бы
одного вредного производственного фактора в пределах, превышающих
установленные санитарно-гигиенические нормативы условий труда, на
общую численность работников соответствующих видов экономической
деятельности, в процентах.
Удельных вес численности работников, занятых на тяжелых
работах, исчисляется делением численности работников, физическая
нагрузка которых за смену превышает нормы предельно допустимых
нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, на общую
численность
работников
соответствующих
видов
экономической
деятельности, в процентах.
Удельный вес численности работников, работающих на
оборудовании, не отвечающем требованиям охраны труда, исчисляется
делением численности работников, работающих на оборудовании, машинах
и механизмах, не отвечающих требованиям системы стандартов
безопасности труда, на общую численность работников соответствующих
видов экономической деятельности, в процентах.
Удельный вес численности работников, занятых на работах,
связанных с напряженностью трудового процесса, исчисляется делением
численности работников, у которых нагрузка на центральную нервную
систему, органы чувств, эмоциональную сферу за смену превышает нормы

предельно допустимых нагрузок, на общую численность работников
соответствующих видов экономической деятельности, в процентах.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников в целом по России и субъектам Российской Федерации
рассчитывается делением фонда начисленной заработной платы работников
списочного и несписочного состава, а также внешних совместителей на
среднесписочную численность работников и на количество месяцев в
отчетном периоде.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников по видам экономической деятельности рассчитывается
делением фонда начисленной заработной платы работников списочного
состава и внешних совместителей на среднесписочную численность
работников и на количество месяцев в отчетном периоде.
В фонд заработной платы включаются начисленные работникам (с
учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в
соответствии с законодательством Российской Федерации) суммы оплаты
труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное
время, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и
условиями труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные
поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая
систематический характер. Суммы включаются независимо от источников их
выплат, статей бюджетов и предоставленных налоговых льгот, независимо от
срока их фактической выплаты.
Реальная
начисленная
заработная
плата
характеризует
покупательную способность заработной платы в отчетном периоде в связи с
изменением цен на потребительские товары и услуги по сравнению с
базисным периодом. Для этого рассчитывается индекс реальной начисленной
заработной платы путем деления индекса номинальной начисленной
заработной платы на индекс потребительских цен за один и тот же временной
период.
Информация о распределении численности работников по размерам
начисленной заработной платы, общей суммы начисленной заработной
платы по 10 процентным группам работников, а также о дифференциации
средней заработной платы по группам работников с наименьшей
и
наибольшей заработной платой, подготовлена по данным выборочных
обследований, проведенных за апрель.
Просроченной задолженностью по заработной плате считаются
фактически начисленные (с учетом налога на доходы физических лиц и
других удержаний) работникам суммы заработной платы, но не выплаченные
в срок, установленный коллективным договором или договором на расчетнокассовое обслуживание, заключенным с банком (расчетно-кассовым
центром). В сумму просроченной задолженности включаются переходящие
остатки задолженности, не погашенные на отчетную дату, и не включается
задолженность на внутримесячные даты (аванс).

