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Individual Questionnaire

РАЗДЕЛ I: КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ОПРОСА
Целевая группа: лица в возрасте от 18-ти до 35-ти лет, завершившие или прервавшие
свое образование в период с 1 января 2006-го года – по 31 декабря 2015-го год.
101. Дата Вашего рождения?

Год (______)

Месяц (______________)

Если на момент проведения опроса возраст респондента составляет менее 18-ти или
более 35-ти лет  ЭТО НЕ НАШ РЕСПОНДЕНТ
102. Пол респондента:

(1) Мужчина

(2) Женщина

103. Получаете ли Вы формальное образование на данный момент?
 Под формальным образованием понимается обучение как в государственных, так и
частных учебных заведениях; это может быть как общее, так и профессиональное
образование; очная или заочная/вечерняя форма, а также дистанционное обучение.
 Если респондент сочетает образование с другим видом деятельности, например, с
работой, это означает, что он получает формальное образование.
 Находящиеся на каникулах или в академическом отпуске в связи с болезнью,
декретным отпуском или отпуском по уходу за ребёнком также считаются
вовлечёнными в систему формального образования.
 Люди, ожидающие продолжения обучения или планирующие продолжить образование в
ближайшем будущем, также считаются вовлеченными в систему формального
образования, если на момент проведения опроса они не работают и не ищут работу

(1) Да  ЭТО НЕ НАШ РЕСПОНДЕНТ

(2) Нет  104

104. Когда вы завершили или прервали свое образование? Имейте ввиду, что:
 “завершение образования” означает успешное завершение / окончание последней
образовательной программы, в которую Вы были вовлечены;
 "прерывание образования" означает прекращение обучения на последней
образовательной программе, в которую Вы были вовлечены, без ее завершения.
 Ответ на вопрос выше определяется датой окончания последнего курса или датой
последнего экзамена, а не датой получения аттестата/диплома.
Год: (______)

Месяц: (______________)

Если дата находится в промежутке с января 2006-го года по декабрь 2015-го года Переход на 201
Если 2016-й год  ЭТО НЕ НАШ РЕСПОНДЕНТ
Если раньше 2006-го года  ЭТО НЕ НАШ РЕСПОНДЕНТ
ВАЖНОЕ ПРАВИЛО ДЛЯ ИНТЕРВЬЮЕРА: КАЖДЫЙ РЕСПОНДЕНТ ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ
ВАЖНЫЙ ВОПРОС ИНТЕРВЬЮ! НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ИНТЕРВЬЮ ДЕРЖИТЕ В ПАМЯТИ ЭТУ ДАТУ,
ТАК КАК ОНА ОПРЕДЕЛЯЕТ ЭТАПЫ ДО И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ!

РАЗДЕЛ II: СИТУАЦИЯ ДО ОКОНЧАНИЯ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
201. На каком 1. Общее среднее образование (5-9-е классы)  202
наивысшем
2. Полное среднее образование (10-11-е классы )  208
уровне
3. Начальное профессиональное образование (проф. школа)  215
образования
Вы учились
4. Среднее специальное образование (техникум, колледж, проф. лицей)  216
(получив
5. Первая ступень высшего образования– Бакалавриат  216
документ об
окончании или 6. Вторая ступень высшего образования – Магистратура  216
нет) в период
7. Основное высшее образование по медицине (6 лет)  216
получения
8. Специализированное образование по медицине - Резидентура  216
Вами
образования? 9. Докторантура или аспирантура  216
 Имеется в виду до даты, отмеченной в вопросе 104.

ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАВЕРШИЛ ИЛИ ПРЕРВАЛ ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ВОПРОС 201=1)

202. Вы получили
(1) Да, окончил общее среднее образование и получил документ 203
документ об оконча- (2) Окончил общее среднее образование, но документ еще не получил 203
нии общего среднего (3) Нет, учился для получения общего среднего образования, но не смог
образования?
завершить 205
(1) только “5”
(4) в основном “3"
203. Какие оценки, в общем, были в
полученном Вами документе об
(2) в основном “5”
(5) оценки не указаны
окончании общего среднего образования? (3) в основном “4”
(99) НЗ / Отказ
204. Почему Вы не
продолжили Ваше
образование после
успешного окончания
общего среднего
образования?
[Возможно несколько
ответов]

(1)
(2)
(3)
(4)

Вы устали от получения образования (учёбы)
Вы считали, что не сможете добиться лучших успехов
Из-за низкого качества образования
Поблизости не было учебного заведения, которое дает образование на
следующей, более высокой ступени
(5) Вы не видели смысла в продолжении образования
(6) Вы/ Ваша семья были не в состоянии платить за образование
(7) Вы хотели работать
(8) Вы были вынуждены работать
(9) Вы вышли замуж/женились
(10) Нужно было заботиться/присматривать за другими членами семьи
(11) По религиозным и культурным соображениям
(12) Ваша семья хотела, чтобы Вы перестали учиться
(13) По состоянию здоровья
(99) НЗ / Отказ

Переход к вопросу 207
205. В каком классе Вы бросили учебу школе? (____)
206. По каким
причинам Вы бросили
учебу в школе?
[Возможно несколько
ответов]

(1)
(2)
(3)
(4)

Вы устали от получения образования (учёбы)
Вы считали, что не сможете добиться лучших успехов
Из-за низкого качества образования
Поблизости не было учебного заведения, которое дает образование на
следующей, более высокой ступени
(5) Вы не видели смысла в продолжении образования
(6) Вы/ Ваша семья были не в состоянии платить за образование
(7) Вы хотели работать
(8) Вы были вынуждены работать
(9) Вы вышли замуж/женились
(10) Нужно было заботиться/присматривать за другими членами семьи
(11) По религиозным и культурным соображениям
(12) Ваша семья хотела, чтобы Вы перестали учиться
(13) По состоянию здоровья
(99) НЗ / Отказ
(1) Общеобразовательная средняя школа
(2) Гимназия (все виды гимназий)
(3) Лицей (все виды лицеев)
(4) Специализированная школа (по искусству, спорту, музыкальная и др.)
(5) Школа-интернат (все виды школ-интернатов)
(99) НЗ / Отказ

207. В каком типе
школы Вы получили
общее среднее
образование?
207a. Вы учились в государственной
(1) Государственная
или частной школе?
Переход к вопросу 230

(2) Частная

(99) НЗ/ Отказ

ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАВЕРШИЛ/ПРЕРВАЛ ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ВОПРОС 201=2)

208. Вы получили
(1) Да, окончил полное среднее образование и получил документ 209
документ об оконча- (2) Окончил полное среднее образование, но документ еще не получил 209
нии полного среднего (3) Нет, учился для получения полного среднего образования, но не смог
завершить 211
образования?
209. Какие оценки, в общем, были в
(1) только “5”
(4) в основном “3"
полученном Вами документе об
(2) в основном “5”
(5) оценки не указаны
(99) НЗ / Отказ
окончании общего среднего образования? (3) в основном “4”
(1)
Вы
устали
от
получения
образования
(учёбы)
210. Почему Вы не
Вы считали, что не сможете добиться лучших успехов
продолжили учебу после (2)
(3) Из-за низкого качества образования
получения полного
(4) Не смог сдать экзамены для поступления на более высокую ступень
среднего образования?
образования
[Возможно несколько
(5) Поблизости не было учебного заведения, которое дает образование на
ответов]
следующей, более высокой ступени
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(6) Вы не видели смысла в продолжении образования
(7) Вы/ Ваша семья были не в состоянии платить за образование
(8) Вы хотели работать
(9) Вы были вынуждены работать
(10) Вы вышли замуж/женились
(11) Нужно было заботиться/присматривать за другими членами семьи
(12) По религиозным и культурным соображениям
(13) Ваша семья хотела, чтобы Вы перестали учиться
(14) По состоянию здоровья
(15) Вы уехали заграницу
(99) НЗ / Отказ

 Переход на 213
211. В каком классе Вы бросили учебу школе? (____)
212. По каким
причинам Вы
бросили учебу в
школе?
[Возможно несколько
ответов]

(1) Вы устали от получения образования (учёбы)
(2) Вы считали, что не сможете добиться лучших успехов
(3) Из-за низкого качества образования
(4) Не смог сдать экзамены
(5) Вы не видели смысла в продолжении образования
(6) Вы/ Ваша семья были не в состоянии платить за образование
(7) Школа, в которой Вы учились, была ликвидирована
(8) Вы хотели работать
(9) Вы были вынуждены работать
(10) Вы вышли замуж/женились
(11) Нужно было заботиться/присматривать за другими членами семьи
(12) По религиозным и культурным соображениям
(13) Ваша семья хотела, чтобы Вы перестали учиться
(14) По состоянию здоровья
(15) Вы уехали заграницу
(99) НЗ / Отказ
(1) Общеобразовательная средняя школа
(2) Гимназия (все виды гимназий)
(3) Лицей (все виды лицеев)
(4) Специализированная школа (по искусству, спорту, музыкальная и др.)
(5) Школа-интернат (все виды школ-интернатов)
(99) НЗ / Отказ

213. В каком типе
школы Вы получили
полное среднее
образование?
214. Вы учились в государственной или
(1) Государственная
частной школе?
 Переход к вопросу 230

(2) Частная

(99) НЗ/ Отказ

ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАВЕРШИЛ/ПРЕРВАЛ НАЧАЛЬНОЕ ПРОФ. ОБРАЗОВАНИЕ (ВОПРОС 201= 3)

215. Вы получили
(1) Да, окончил начальное проф. образование и получил документ  215b
документ об
(2) Окончил начальное проф. образование, но документ еще не получил215b
окончании начального (3) Нет, учился для получения начального профессионального образования,
проф. образования?
но не смог завершить 215d
215b. Какие оценки, в общем, были в
(1) только “5”
(4) в основном “3"
документе об окончании начального
(2) в основном “5”
(5) оценки не указаны
профессионального образования?
(3) в основном “4”
(99) НЗ / Отказ
(1)
(2)
(3)
(4)

Вы устали от получения образования (учёбы)
Вы считали, что не сможете добиться лучших успехов
215c. Почему Вы не
Из-за низкого качества образования
Не смог сдать экзамены для поступления на более высокую ступень
продолжили Ваше
образования
образование после
(5) Поблизости не было учебного заведения, которое дает образование на
успешного
следующей, более высокой ступени
(6) Вы не видели смысла в продолжении образования
окончания
(7) Вы/ Ваша семья были не в состоянии платить за образование
начального
(8) Вы хотели работать
профессионального (9) Вы были вынуждены работать
(10) Вы вышли замуж/женились
образования?
Нужно было заботиться/присматривать за другими членами семьи
[Возможно несколько (11)
(12) По религиозным и культурным соображениям
ответов]
(13) Ваша семья хотела, чтобы Вы перестали учиться
(14) По состоянию здоровья
(15) Вы уехали заграницу
(99) НЗ / Отказ

 Переход на 215f
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215d. Сколько лет Вы учились до того, как прервали начальное проф. образование? (____) лет
(1) Вы устали от получения образования (учёбы)
(2) Вы считали, что не сможете добиться лучших успехов
215e. По каким причинам (3) Из-за низкого качества образования
Вы прервали начальное
(4) Не смог сдать экзамены
(5) Вы не видели смысла в продолжении образования
профессиональное
(6) Вы/ Ваша семья были не в состоянии платить за образование
образование, не закончив (7) Школа, в которой Вы учились, была ликвидирована
(8) Вы хотели работать
его?
(9) Вы были вынуждены работать
[Возможно несколько
(10) Вы вышли замуж/женились
ответов]
(11) Нужно было заботиться/присматривать за другими членами семьи
(12) По религиозным и культурным соображениям
(13) Ваша семья хотела, чтобы Вы перестали учиться
(14) По состоянию здоровья
(15) Вы уехали заграницу
(99) НЗ / Отказ
215f. Как было организовано (1) Обучение проходило в основном или только в училище
(2) Обучение проходило и в училище, и на месте производства
начальное профессиональное (3) Обучение проходило в основном на месте производства
образование?
(99) НЗ / Отказ

215g. Каков был официальный срок
(_____) лет
(99) НЗ / Отказ
обучения в начальном проф. училище?
(1) Общее среднее образование (9 классов)
215h. Какой уровень образования был у
(2) Полное среднее образование (10 классов)
Вас до начала обучения в
(3) Полное среднее образование (11 классов)
профессиональном училище?
(99) НЗ / Отказ
215i. Вы учились в государственном или (1) Государственное (2) Частное (99) НЗ/ Отказ
частном проф. училище?
 Переход на 230
ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАВЕРШИЛ/ПРЕРВАЛ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЛИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (В. 201=4-9)

216. Вы получили
(1) Да, окончил среднее спец./высшее образование и получил диплом 217
диплом об окончании (2) Окончил среднее спец./высшее образование, но диплом еще не получил217
среднего спец-ного
(3) Нет, учился для получения среднего спец./высшего образования, но не смог
или высшего
завершить 218
образования?
(4) Удовлетворительно
217. Как Вы учились для получения (1) Отлично (Красный диплом)
среднего специального/высшего
(2) Очень хорошо
(5) Слабо
образования?
(3) Хорошо
(99) НЗ / Отказ
 Переход на 220
218. Сколько лет Вы учились до того, как прервали среднее спец./высшее образование? (___) лет
(1) Вы устали от получения образования (учёбы)
(2) Вы считали, что не сможете добиться лучших успехов
219. По каким
(3) Из-за низкого качества образования
причинам Вы прервали (4) Не смог сдать экзамены
(5) Вы не видели смысла в продолжении образования
среднее специальное
Вы/ Ваша семья были не в состоянии платить за образование
/высшее образование, (6)
(7) Учебное заведение, в котором Вы учились, было ликвидировано
не закончив его?
(8) Вы хотели работать
(9) Вы были вынуждены работать
[Возможно несколько
(10) Вы вышли замуж/женились
ответов]
(11) Нужно было заботиться/присматривать за другими членами семьи
(12) По религиозным и культурным соображениям
(13) Ваша семья хотела, чтобы Вы перестали учиться
(14) По состоянию здоровья
(15) Вы уехали заграницу
(99) НЗ / Отказ
(1) Высшее образование (университет, академия, консерватория) 222
220. Какой уровень
(2) Средне спец. образование после 9-го класса (техникум, колледж, проф. лицей)221
образования Вы
(3) Средне спец. образование после 11-го класса (техникум, колледж, проф. лицей)221
получали?
(99) НЗ / Отказ222
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221. Как было организовано
среднее специальное
образование?

(1) Обучение проходило в основном или только в учебном
заведении
(2) Обучение проходило и в учебном заведении, и на производстве
(3) Обучение проходило в основном на месте производства
(99) НЗ / Отказ

221a. Каков был официальный срок обучения в среднем
(____) лет
(99) НЗ / Отказ
специальном учебном заведении?
222. ПОКАЖИТЕ КАРТУ 0: К какой сфере / специальности
(______)
относилось среднее специальное /высшее образование?
(1) Государственное
223. Вы учились в государственном или частном учебном
(2) Частное
заведении среднего специального /высшего образования?
(99) НЗ/ Отказ
224. Где Вы учились?
(1) В Азербайджане
(2) За границей
(99) НЗ/ Отказ
(1) Очная

(3) Дистанционное образование

224a. Какова была форма обучения? (2) Заочная или вечерняя (99) НЗ/ Отказ
225. Что было источником финансирования Вашего
(1) Финансировалось из гос. бюджета
обучения? В этом вопросе не имеется ввиду затраты (2) Финансировалось вами/родителями
студента на проживание, лишь затраты на обучение. (99) НЗ / Отказ
(1) Общеобразовательная средняя школа
Гимназия (все виды гимназий)
226. В каком типе школы (2)
(3) Лицей (все виды лицеев)
Вы учились до получения (4) Специализированная школа (по искусству, спорту, музыкальная и др.)
(5) Школа-интернат (все виды школ-интернатов)
среднего специального
(6) Начальное профессиональное училище (после 9-го класса)
/высшего образования?
(7) Начальное профессиональное училище (после 11-го класса)
(99) НЗ / Отказ
227. В какой форме Вы сдавали (1) Республиканские централизованные тестовые экзамены228
(2) Вступительные экзамены, проводимые образовательным
экзамены для поступления
учереждением 229
в среднее специальное /
(3) Экзамены не были нужны 229
(99) НЗ/ Отказ 229
высшее учебное заведение?
228. Сколько баллов Вы набрали на
(1) 100-200
(3) 301-400
(5) 501-600
республиканских централизованных
(2) 201-300
(4) 401-500
(6) свыше 600
тестовых экзаменах?
(99) НЗ/ Отказ

229. Образование после получения среднего образования не всегда идет по прямой, например:
- люди меняют сферу своего образования и специальность
- получают несколько высших образований или ученых степеней
- получают среднее специальное образование после получения высшего
- получают высшее образование после получения среднего специального.
Пожалуйста, сообщите о любом дополнительном образовании, которое вы получили до
или после достижения самого высокого уровня образования, о котором мы говорили
ранее (вопрос Q.201), независимо от того, успешно ли оно было завершено либо нет.
Расскажите только о следующих уровнях дополнительного образования:
- среднее специальное образование (техникум, колледж, проф. лицей)
- первая ступень высшего образования – уровень бакалавра
- вторая ступень высшего образования – уровень магистра
- основное образование в медицинской сфере (6 лет)
- специализированное образование в медицинской сфере - Резидентура
- докторантура или аспирантура.

N

A
B
C
Уровень образования
Сфера
Вы окончили
(1) среднее специальное (техникум, колледж, проф. лицей)
образования /
это
(2) первая ступень высшего образования– уровень бакалавра
специальность образование?
(3) вторая ступень высшего образования– уровень магистра
(1) Да, окончил

(4) основное образование по медицине (6 лет)
(2) Нет, учился,
ПОКАЖИТЕ
(5) специализированное образование по медицине -резидентура
но не смог
КАРТУ 0
(6) докторантура или аспирантура
окончить

1
2
3
4

Переход к вопросу 230
5

РАБОТА ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
230. Была ли у Вас регулярная или случайная работа до завершения или прерывания образования? (до даты в вопросе 104)
 Имеется ввиду любая работа, оплачиваемая или нет, официально зарегистрированная или нет, в государственном или частном секторе в
качестве индивидуального предпринимателя/самозанятого/нанимателя, а также занятость в семейном бизнесе. Не учитывайте практику,
которую респондент проходил во время профессионального образования, и работу по дому, кроме помощи в семейном бизнесе.
(2) Нет Переход на 301

(1) ДаПереход на 231

231. Пожалуйста, предоставьте следующую информацию по каждой очередной трудовой деятельности, будь она на регулярной либо на
нерегулярной основе, до даты завершения или прерывания образования (дата, указанная в вопросе 104).
 Для каждой работы респондента используйте отдельную строку. Но, если для одной и той же работы существенно менялись
условия, например, периоды работы, используйте новую строку. Отмечайте лишь трудовую деятельность начиная с 12-ти лет;
 Термин "Официально зарегистрированный" работник, означает уплату подоходного налога со стороны работодателя либо самого
работника. Термин “Официально незарегистрированный” работник, означает неуплату подоходного налога;
 Для всех категорий получаемый доход может быть как в денежной, так и в любой иной форме.
A

Вид трудовой деятельности
(1) Официально зарегистрированный наемный работник (работа на
других, за исключением своей семьи)
(2) Официально незарегистрированный наемный работник (работа на
других, за исключением своей семьи)
(3) Неофициальное обучение, ученичество на рабочем месте (напр.,
овладение какой-либо профессией возле мастера)
(4)
N Интернатура, стажировка
(5) Работник или помощник в бизнесе собственной семьи (кроме
сельско-хозяйственного)
(6) Работник или помощник в сельском хозяйстве (земледелие /
скотоводство) собственной семьи
(7) Индивидуальный предприниматель / Самозанятый / Работодатель
в любом секторе, включая сельско-хозяйственный
1
2
3
4
5
6
7
8

B

Год
начала

C

D

Год
Периоды работы
оконча- (1) Весь год
(2) Сезонная работа
ния
(3) Во время каникул
(4) С непостоянными
интервалами

E

Причины, по которым
работал:
[Возможно несколько ответов]
Хотел зарабатывать деньги
Хотел получить опыт
работы
(3) Работал для налаживания
связей
(4) Работал, чтобы оплатить
учебу
(5) Работал, чтобы помочь
своей семье.
(1)
(2)

РАЗДЕЛ III: ПОИСКИ РАБОТЫ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
301. Занимались ли Вы активным поиском работы после
завершения или прерывания образование?
(1) Да
Активный поиск работы означает обращения для
(2) Нет  304
получения работы, поиски и ответы на объявления о
вакансиях, рассылку CV, участие в собеседованиях,
посещение непосредственно офисов компаний и т.п.
(1) Размещали объявления в газетах, журналах, интернет сайтах,
302. Как Вы
или обращались по подобным объявлениям
осуществляли поиск
(2) Непосредственно обращались за работой в компанию,
работы после
предприятие, НПО или коорператив
завершения или
(3) Использовали личные связи (знакомые, родственники, друзья)
прерывания
(4) Связывались с группами, организациями трудовых мигрантов
образования?
(5) Участвовали в конкурсе, тестировании для работы в
[Отметьте все
государственном секторе
подходящие
(6) Обращались в государственное агентство по трудоустройству
варианты ответов] (7) Обращались в частное агентство по трудоустройству
(99) НЗ / Отказ
(1) Не сталкивался с препятствиями в устройстве на первую работу
303. Учитывая Ваш
(2) Требования для приема на работу были выше, чем знания и
личный опыт, что
профессиональные навыки, полученные во время учебы
было основными
(3) Отсутствие достаточного опыта работы
препятствиями в
(4) Отсутствие достаточного количества рабочих мест
устройстве на первую (5) Работодатели сочли Вас слишком молодым
работу после
(6) Дискриминация по полу (нежелание принимать на работу женщин
или мужчин)
завершения или
(7) Этническая дискриминация (Ваша национальность)
прерывания
(8) Низкая зарплата на доступных рабочих местах
образования?
[Возможно несколько (9) Плохие условия труда на доступных рабочих местах
(10) Отсутствие полезных связей с нужными людьми
ответов]
(99) НЗ/ Отказ

 Переход к Разделу IV

304. Почему Вы
не искали
работу?
Потому, что …
[Возможно
несколько
ответа]

(1) Вы продолжили работать на том же месте, где работали во время
учебы
(2) Поблизости не было доступных рабочих мест
(3) Вы ожидали сезонной работы
(4) Отсутствие полезных личных связей
(5) Вы не имели соответствующей квалификации
(6) Вы были слишком молоды и неопытны
(7) Собирались уехать заграницу (учиться, работать или создать семью)
(8) У вас были серьёзные проблемы со здоровьем
(9) Женились/вышли замуж
(10) Ваша семья, муж не разрешали работать вне дома
(11) Нужно было заботиться о других членах семьи
(12) По культурным или религиозным причинам
(13) Вы не хотели работать
(99) НЗ / Отказ
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РАЗДЕЛ IV: СИТУАЦИЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Я собираюсь задать вам вопросы, касающиеся истории вашей занятости с момента, когда вы завершили или прервали Ваше образование. Прошу Вас
рассказать только об основных видах деятельности, которые длились не менее одного месяца. Начните с деятельности, которой Вы занимались после
завершения или прерывания образования.
 Если Вы одновременно занимались несколькими видами деятельности, прошу Вас рассказать про каждую в отдельности.
 Пожалуйста, последовательно перечислите все изменения в статусе занятости, которые происходили со временем.
 Для каждой работы я буду задавать дополнительные вопросы. Эти вопросы относятся к ситуации в начале соответствующей работы.
ИНТЕРВЬЮЕР: ПРОВЕРЬТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДАТЫ НАЧАЛА КАЛЕНДАРЯ С ДАТОЙ ЗАВЕРШЕНИЯ / ПРЕРЫВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ВОПРОСЕ 104.
Дата
начала
A
B
Статус
занятости

Карта 1

Год

Месяц

Дата
окончания
C
D
Год

E
Какой тип
Ме- контракта
сяц Вы заключили, когда
начали эту
работу?

Карта 2

Задавать вопросы E-K только для статусов занятости = (1), (2), (3) или (4)
F

G

H

Было ли у Вас
Кем Вы Вы работали в:
социальное обеспечение работали? (1) Гос. секторе
(2) Частном секторе
(напр.: оплачиваемый

больничный, будущая
Карта 3 (3) НПО, общественном объединении,
пенсия)?
(1) Да
международной
(2) Нет
организации
(99) НЗ/Отказ
(99) НЗ/Отказ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8

İ

J

K

В какой
отрасли Вы
работали?

Карта 4

Где была эта
работа?
(1) В Азербайджане
(2) Заграницей
(99) НЗ/Отказ

Как Вы
нашли
эту
работу?

Карта 5

Продолжение таблицы

L
Какой тип
контракта
Вы
заключили,
когда начали
эту работу?


Карта 2

Задавать вопросы L-O только для
статусов занятости = (5) или (6)
M
N
Кем Вы
работали?



Карта 3

В какой
отрасли вы
работали?



Карта 4

Задавать вопросы P-R только для статуса занятости = (7)
O

P

Было ли у Вас
социальное
обеспечение (напр.:
оплачиваемый
больничный,
будущая пенсия)?
(1) Да
(2) Нет
(99) НЗ/Отказ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9

Каким был
тип Вашей
работы?



Карта 6

Q
Был ли ваш бизнес
официально
зарегистрирован?
(1) Да
(2) Нет
(99) НЗ/Отказ

R
Что было основным
источником
финансирования
Вашего бизнеса?


Карта 7

РАЗДЕЛ V: ЗАНЯТОСТЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Следующие вопросы относятся к Вашей нынешней занятости. Чем Вы занимаетесь в настоящее время? Если Вы работаете
одновременно на нескольких работах, начните с главной для Вас, затем перейдите ко второй. Остальные не рассматривайте.
Задавать вопросы A-F только для статусов занятости = (1), (2), (3) или (4)

Статус
занятости

Карта 1

A

B

C

Тип Вашего
контракта?

Карта 2

Есть ли у Вас социальное
обеспечение (напр.:
оплачиваемый больничный,
будущая пенсия)?
(1) Да
(2) Нет
(99) НЗ/Отказ

Кем Вы
работаете?

Карта 3

D
Вы работаете в:
(1) Гос. секторе
(2) Частном секторе
(3) НПО, общественном
объединении,
международной
организации
(99) НЗ/Отказ

E

F

В какой
отрасли Вы
работаете?

Карта 4

Где находится эта
работа?
(1) В Азербайджане
(2) За границей
(99) НЗ/Отказ

1
2

Продолжение таблицы
Задавать вопросы G-J только для статусов занятости = (5) или (6)

G

H

Тип Вашего
контракта?

Кем Вы
работаете?

Карта 3



Карта 2

İ

J

Задавать вопросы K-M только для статуса занятости = (7)

K

В какой
Есть ли у Вас социальное
отрасли вы обеспечение (напр.:
работаете? оплачиваемый больничный,
будущая пенсия)?

(1) Да
Карта 4
(2) Нет
(99) НЗ/Отказ

1
2

10

Тип Вашей
работы?



Карта 6

L
Ваш бизнес
официально
зарегистрирован?
(1) Да
(2) Нет
(99) НЗ/Отказ

M
Что является
основным
источником
финансирования
Вашего бизнеса?


Карта 7

РАЗДЕЛ V: СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
501. Ваше
нынешнее
семейное
положение?

Холост, никогда не состояли в браке и на жили с партнером вместе  506
Живут вместе (без законной или религиозной регистрации брака) 506
Состоит в законном или религиозном браке (кябин)
Живут раздельно (без официальной регистрации развода)
Разведен/а (состоит в законном или религиозном разводе)
Вдова/Вдовец
(99) НЗ / Отказ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

502. Пожалуйста, расскажите мне обо всех изменениях в Вашем семейном положении.
Начните с первого и перечислите все последующие изменения в семейном положении.
A) Коды событий
Порядковый
Дата
(1)
Заключение
религиозного
брака
(кябин)
номер
(2) Заключение законного брака (ЗАГС)
события
(3) Расставание (без расторжения законного брака)
(4) Религиозный развод
B)
C)
(5) Законный развод
Год
Месяц
(6) Овдовение
1
2
3
4
5
6
7

Сейчас я задам вам несколько вопросов о Вашем первом браке (законном или
религиозном). Не имеет значения, состоите ли Вы по-прежнему в этом браке или нет.
(1) Случайно
(2) На работе, в связи с работой
(3) Во время учебы (в школе, университете и т.п.)
(4) Были соседями
503. Как Вы
(5) Являетесь родственниками
познакомились с
(6) Брак был организован семьей/ родителями
Вашим первым
(7) При помощи друзей / родственников / знакомых
(8) По телефону / интернету
супругом/ой?
(9) В связи с религиозной / благотворительной деятельностью
(10) При помощи посредника, свахи
(99) НЗ / Отказ
504. Кто принял
(1) Вы сами/вы оба (4) Родители совместно
окончательное решение (2) Отец
(5) Вы и Ваши родители вместе
о вашей женитьбе?
(3) Мать
(6) Другие родственники
(99) НЗ/ Отказ
505. Каков был возраст
На (____) лет младше
вашего первого мужа / жены
(____) в том же возрасте
по сравнению с Вами?
На (____) лет старше
506. У Вас есть дети?
(1) Да (2) Нет 601
507. Расскажите, пожалуйста, обо всех Ваших детях, в том числе и о тех, которые умерли
при рождении, исключая усыновленных детей и пасынков. Начните со старшего ребенка.
Порядковый номер ребенка:
[начинайте с первого
рожденного ребенка]

Когда родился ребенок?
A) Год

B) Месяц

1
2
3
4
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C) Пол ребенка:
(1) мальчик
(2) девочка

РАЗДЕЛ VI: СМЕНА МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ
601. С кем Вы жили на протяжении большей части Вашего детства, то есть, пока Вам
исполнилось 15 лет?
(1) С обоими родителями (родными или приемными)
(2) С одним из родителей (родной/приемной матерью или родным/приемным отцом)
(3) Без родителей (с бабушкой, дедушкой или с другими родственниками) 603
(4) В интернате / детском доме  603
(99) НЗ/Отказ 603

602. Жили ли Вы когда-либо отдельно от родителей, покинув их как минимум на год?
Если да, когда именно Вы впервые начали жить отдельно от родителей в течение 1 года и
более? Не учитывайте случаи, связанные с военной службой или долгосрочным лечением.
Примечание: Родителями считаются любые законные опекуны ребенка – как
биологические, так и те, которые усыновили, с которыми ребенок провел большую часть
детства (до 15 лет). Жить отдельно означает жить в отдельном жилище, то есть с
отдельным входом, либо жить одному или с другими лицами (друзьями, партнером,
супругом/ой, своими детьми, родителями супруга/и и др., но только не с биологическими
или неродными родителями.
(1) Да, покидал  (_____) год (_____) месяц
(2) Нет
(99) НЗ/ Отказ

603. Перечислите, пожалуйста, все места, где Вы жили, начиная с места Вашего рождения.
Если Вы покидали место проживания на короткий срок (менее 1 года), например, в связи с
сезонной работой, не рассматривайте это как смену места проживания. Постарайтесь
называть все места, где Вы жили, последовательно, без пробелов.
Порядковый
номер места
проживания:

A.
Год
начала:

[начните с
места
рождения]

C. Регион:
(1) Заграница
(2) Баку-Апшерон
Год
(3) Гянджа-Газах
окончания: (4) Аран
(5) Шеки-Загатала
(6) Губа-Хачмаз
(7) Лянкаран
(8) Гарабах
(9) Горный Ширван
(10) Нахичевань
(99) НЗ/ Отказ
B.

D. Тип населенного пункта:
(1) Баку
(2) Гянджа, Сумгаит
(3) Другой город в Азербайджане
(4) Село в Азербайджане
(5) Какой-либо город в другой стране
(6) Село в другой стране

1
2
3
4
5
6
7

Если респондент в вопросе 603 ни разу не указал заграницу  Переход к Разделу VII
Если респондент в вопросе 603 указал заграницу 1 или более раз  Переход к вопросу 604
604. По какой
причине Вы
ездили за
границу?
[Возможно
несколько
ответов]

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Вы не смогли найти никакую работу в Азербайджане
Вы не смогли найти подходящую для Вас работу в Азербайджане
Вы надеялись заработать больше денег за пределами Азербайджана
Вас пригласили работать за границей
Ваше начальство на работе отправило Вас зарубеж
Уехали за границу в поисках работы
Сопровождали других членов семьи в поездке или уехали чтобы помочь
членам семьи за границей (в домашних делах/семейном бизнесе)
(8) Уехали учиться / повышать квалификацию зарубежом
(9) По культурным соображениям
(99) НЗ / Отказ
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605. Почему
Вы решили
вернуться в
Азербайджан?
[Возможно
несколько
ответов]

(1) Приехали на время (в отпуск, из-за сезонного перерыва в работе и т.п.),
и вскоре вернетесь за границу
(2) Семья хотела, что бы Вы вернулись
(3) Заработали достаточно денег, чтобы жить в Азербайджане
(4) Не зарабатывали достаточно хорошо за границей
(5) Не смогли найти за границей подходящую Вам работу
(6) Нашли / надеялись найти работу в Азербайджане
(7) По требованию начальства / работа за границей завершилась
(8) Закончили учебу / повышение квалификации
(9) По состоянию здоровья
(10) По культурным соображениям
(11) Вы не смогли наладить Вашу жизнь за границей
(12) Были нелегалом и не могли больше оставаться зарубежом/депортация
(99) НЗ / Отказ

РАЗДЕЛ VII: ЦЕННОСТИ
701. Ваша религиозная
принадлежность?
704. Насколько важную
роль занимает религия в
Вашей жизни?

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)

Ислам
Православие
Очень важную
Важную
Определенную роль

(3) Атеист
(4) Другое
(99) НЗ/Отказ
(4) Не очень важную
(5) Не имеет никакого значения
(99) НЗ/Отказ

705. Сейчас я Вам зачитаю несколько утверждений, а Вы скажите, насколько Вы согласны
или не согласны с каждым из них.
Полностью Согласен Нейтрально Не
Совершенно НЗ /
согласен
согласен не согласен Отказ

Важно, чтобы рождение ребен-

A ка отмечалось соответствую-

щим религиозным обрядом
Кроме законной регистрации
B брака (ЗАГС) важно иметь и
религиозный брак
Во время похорон важно
C соблюсти религиозные обряды

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

706. Сейчас я зачитаю Вам еще несколько утверждений, а Вы скажите, насколько Вы
согласны или не согласны с каждым из них.
Полностью Согла- НейтНе
Совершенно НЗ /
согласен
сен рально согласен не согласен Отказ

A
B
C
D
E
F
G

Девочки должны ходить в школу
лишь для того, чтобы стать
хорошими матерями и женами
Высшее образование важнее для
мужчин, чем для женщин
Чтобы работать вне дома, девушки
и женщины должны получить
согласие отца, брата или мужа
Мужчины бывают лучшими политическими лидерами, чем женщины
Мужчины могут лучше управлять
бизнесом, чем женщины
Для жены карьера мужа должна
быть важнее собственной карьеры
Женщина, работающая полный
рабочий день, не может быть
хорошей матерью

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99
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707. Как вы думаете, кто в семье должен заниматься следующим...?
В основном мужчина В основном женщина В равной мере НЗ/Отказ

A
B
C
D

Готовить еду
Зарабатывать деньги
Убирать дом, квартиру
Ухаживать за детьми

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

99
99
99
99

РАЗДЕЛ VIII: УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ И ЗДОРОВЬЕ
801. Учитывая все обстоятельства, насколько Вы довольны своей жизнью?
Совершенно
не доволен

1

Полностью НЗ/Отказ
доволен

2

3

4

5

6

7

8

9

10

99

802. Имеете ли Вы инвалидность или какие- (1) Да
(2) Нет
(99) НЗ / Отказ
либо серьёзные хронические заболевания?
(1) Очень хорошее
(4) Слабое
803. Как бы Вы оценили состояние (2) Хорошее
(5)
Очень плохое
своего здоровья?
(3) Удовлетворительное (99) НЗ / Отказ

РАЗДЕЛ IX: СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПОНДЕНТА
(1) Азербайджанец (4) Талыш
901. Ваша
этническая
(2) Лезгин
(5) Аварец
принадлежность? (3) Русский
(6) Другое (уточните)___________ (99) НЗ/Отказ
(4) Ниже среднего
902. Каково было материальное (1) Очень богаты
положение Вашей семьи, когда
(2) Довольно богаты
(5) Бедно
Вам было 15 лет?
(3) Средний достаток
(99) НЗ / Отказ
902a. Являетесь ли Вы или Ваши родители
(1) Да
(2) Нет
(99) НЗ / Отказ
беженцами или вынужденными переселенцами?
ОТЕЦ
"ОТЕЦ" ЭТО ЗАКОННЫЙ ОПЕКУН-МУЖЧИНА: БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЕЦ, УСЫНОВИТЕЛЬ ИЛИ ОТЧИМ, С КОТОРЫМ ВЫ
ПРОВЕЛИ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО ДЕТСТВА В ВОЗРАСТЕ ДО 15 ЛЕТ. ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОТЕЦ БОЛЬШЕ НЕ ЖИЛ С ВАМИ В ОДНОЙ СЕМЬЕ В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И ПОЗЖЕ.

903. Какое из следующих описаний наиболее соответствует типу занятости Вашего отца,
когда Вам было 15 лет?





РЕСПОНДЕНТЫ ДОЛЖНЫ УКАЗАТЬ ТИП ЗАНЯТОСТИ СВОЕГО ОТЦА НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, РАБОТАЛ
ЛИ ОТЕЦ ЗА ГРАНИЦЕЙ ИЛИ НЕТ;
"ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ" РАБОТНИК, ОЗНАЧАЕТ УПЛАТУ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА СО
СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЯ ЛИБО САМОГО РАБОТНИКА. “ОФИЦИАЛЬНО НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ”
РАБОТНИК, ОЗНАЧАЕТ НЕУПЛАТУ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА;
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, ПОЛУЧАЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ДОХОД В ДЕНЕЖНОЙ ИЛИ КАКОЙ-ТО ИНОЙ ФОРМЕ;
ЕСЛИ ОТЕЦ РАБОТАЛ НА НЕСКОЛЬКИХ РАБОТАХ, РЕСПОНДЕНТ ДОЛЖЕН ВЫБРАТЬ ОДНУ ИЗ НИХ,
КОТОРУЮ СЧИТАЕТ НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ.

(1) Официально зарегистрированный наемный работник (кроме семейного бизнеса) 904
(2) Официально незарегистрированный наемный работник (кроме семейного бизнеса) 904
(3) Работник/помощник в несельскохозяйственном семейном бизнесе/киоске/магазине 904
(4) Работник/помощник в сельскохозяйственном семейном бизнесе (земледелие/скотоводство) 904
(5) Индивидуальный предприниматель / самозанятый / работодатель в любом секторе  904a
(6) Безработный (готовый работать, ищущий работу)  905
(7) Занимался домашними делами и хозяйством  905
(8) Был неспособен работать из-за болезни или инвалидности  905
(9) Пенсионер  905
(10) Умер  906
(99) НЗ / Отказ  905
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904. Кем работал Ваш отец в то время, когда Вам было 15 лет? (если 903 = 1, 2, 3 или 4)
Покажите Карту 3: (_____) Переход к вопросу 905
904a. Каким был тип работы Вашего отца, когда Вам было 15 лет? (Если вопрос 903=5)
 Покажите Карту 6: (_____)
905. Какого уровня образования достиг Ваш отец в то время, когда Вам было 15 лет?
(1) Неполное среднее образование (5-8/9-е классы)
(2) Полное среднее образование (10/11-е классы)
(3) Начальное профессиональное (ПТУ) или среднее специальное образование (техникум)
(4) Высшее образование (университет, академия, консерватория, докторантура, аспирантура)
(99) НЗ / Отказ
МАТЬ
"МАТЬ" ЭТО ЗАКОННАЯ ОПЕКУН-ЖЕНЩИНА: БИОЛОГИЧЕСКАЯ МАТЬ, УСЫНОВИТЕЛЬНИЦА ИЛИ МАЧЕХА, С КОТОРОЙ
ВЫ ПРОВЕЛИ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕГО ДЕТСТВА В ВОЗРАСТЕ ДО 15 ЛЕТ. ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ МАТЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИЛА С ВАМИ В ОДНОЙ СЕМЬЕ В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И ПОЗЖЕ.

906. Какое из следующих описаний наиболее соответствует типу занятости Вашей матери,
когда Вам было 15 лет?





РЕСПОНДЕНТЫ ДОЛЖНЫ УКАЗАТЬ ТИП ЗАНЯТОСТИ СВОЕЙ МАТЕРИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО,
РАБОТАЛА ЛИ МАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ ИЛИ НЕТ;
"ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ" РАБОТНИК, ОЗНАЧАЕТ УПЛАТУ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА СО
СТОРОНЫ РАБОТОДАТЕЛЯ ЛИБО САМОГО РАБОТНИКА. “ОФИЦИАЛЬНО НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ”
РАБОТНИК, ОЗНАЧАЕТ НЕУПЛАТУ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА;
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, ПОЛУЧАЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ДОХОД В ДЕНЕЖНОЙ ИЛИ КАКОЙ-ТО ИНОЙ ФОРМЕ;
ЕСЛИ МАТЬ РАБОТАЛА НА НЕСКОЛЬКИХ РАБОТАХ, РЕСПОНДЕНТ ДОЛЖЕН ВЫБРАТЬ ОДНУ ИЗ НИХ,
КОТОРУЮ СЧИТАЕТ НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ.

(1) Официально зарегистрированная наемная работница (кроме семейного бизнеса) 907
(2) Официально незарегистрированная наемная работница (кроме семейного бизнеса) 907
(3) Работница/помощник в несельскохозяйственном семейном бизнесе/киоске/магазине  907
(4) Работница/помощник в сельскохозяйственном семейном бизнесе (земледелие/скотоводство)907
(5) Индивидуальный предприниматель / самозанятая / работодатель в любом секторе  907a
(6) Безработная (готовая работать, ищущая работу)  908
(7) Домохозяйка  908
(8) Была неспособна работать из-за болезни или инвалидности  908
(9) Пенсионерка  908
(10) Умерла  909
(99) НЗ / Отказ  908

907. Кем работала Ваша мать, когда Вам было 15 лет? (Если вопрос 906 = 1,2,3 и 4)
 Покажите Карту 3: (_____) Переход на 908
907a. Каким был тип работы Вашей матери, когда Вам было 15 лет? (Если вопрос 906 = 5)
 Покажите Карту 6: (_____)
908. Какого уровня образования достигла Ваша мать в то время, когда Вам было 15 лет?
(1) Неполное среднее образование (5-8/9-е классы)
(2) Полное среднее образование (10/11-е классы)
(3) Начальное профессиональное (ПТУ) или среднее специальное образование (техникум)
(4) Высшее образование (университет, академия, консерватория, докторантура, аспирантура)
(99) НЗ / Отказ
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СЁСТРЫ И БРАТЬЯ
909. Сколько братьев и сестёр Вы имели, когда Вам было 15 лет? Сколько из них были
одного возраста или старше Вас? Включите, пожалуйста, также приемных и сводных
братьев и сестер, с которыми Вы проживали в одной семье большую часть своего детства
(до 15-ти лет). Также включите братьев и сестер, которые жили с Вами в одной семье в
течение большей части Вашего детства (до 15-ти лет), но которые к этому времени умерли
или стали жить отдельно.
ИНТЕРВЬЮЕР: ЕСЛИ У РЕСПОНДЕНТА НЕТ НИ БРАТА, НИ СЕСТРЫ, ОТМЕТЬТЕ "0"

(_____) братьев, из них (______) с Вами одного возраста или старше.
(_____) сестер, из них (______) с Вами одного возраста или старше.

ВОПРОСЫ О ХОДЕ ИНТЕРВЬЮ
ИНТЕРВЬЮЕР! ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ЧАСТЬ АНКЕТЫ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ
İ1. Продолжительность интервью: (_____) минут
Вопрос İ2 заполняется только в том случае, если интервью не было завершено
İ2. Если респондент отказался продолжить интервью в другое, удобное для него время,
укажите причину, по которой интервью было прервано. [Возможно несколько ответов]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Интервью было слишком продолжительным
Респондент устал отвечать на вопросы
Респондент плохо себя чувствовал
Респондент затруднялся отвечать на вопросы /не понимал смысла вопросов
По мнению респондента, вопросы были личного характера, и он не желал рассказывать о себе
Респондент отказался продолжить интервью из-за присутствия других членов семьи
Респондент не назвал причины прерывания интервью

İ3. Присутствовали ли во время интервью другие лица? Если да, то кто именно? [Возможно
несколько ответов]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Никто
Отец респондента
Мать респондента
Супруг/супруга респондента
Брат/братья респондента старше 6 лет
Сестра/сёстры респондента старше 6 лет
Ребенок/дети респондента
Другой родственник – мужчина
Другой родственник – женщина
Соседи/знакомые/друзья

İ4. Укажите, если имели место какие-либо обстоятельства, повлиявшие на ход интервью.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Kart 0: Təhsil sahələri/
ixtisaslar
Təhsil
(14) Müəllimlərin hazırlanması və pedaqogika

elmi

Карта 0: Сферы образования/
специальности
Образование
(14) Подготовка учителей и педагогическая
наука

Humanitar elmlər və incəsənət
(21) İncəsənət
(22) Humanitar elmlər

Гуманитарные науки и искусство
(21) Искусство
(22) Гуманитарные науки

Sosial elmlər, biznes və hüquq
(31) Sosial elmlər
(32) Jurnalistika və informasiya
(34) Biznes və idarəetmə
(38) Hüquq

Социальные науки, бизнес и право
(31) Социальные науки
(32) Журналистика и информация
(34) Бизнес и управление
(38) Право

Təbii elmlər, riyəziyyət və
kompyuter elmləri
(42) Həyat haqqında elmlər (biologiya, ekologiya
və s.)
(44) Fizika, kimya, yer kürəsi haqqında elmlər və
fiziki coğrafiya
(46) Riyaziyyat və statistika
(48) Kompyuter elmləri

Естественные науки, математика и
компьютерные науки
(42) Науки о жизни (биология, экология и др.)

Mühəndislik, sənaye
və tikinti
(52) Mühəndislik
(54) İstehsal və emaletmə sahələri
(58) Memarlıq və tikinti

Инженерное дело, промышленность и
строительство
(52) Инженерное дело
(54) Производство и обработка
(58) Архитектура и строительство

Kənd təsərrüfatı
(62) Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı
(64) Baytarlıq

Сельское хозяйство
(62) Сельское и лесное хозяйство, рыболовство
(64) Ветеринарное дело

Səhiyyə və sosial təminat
(72) Səhiyyə və tibb
(76) Sosial təminat

Здравоохранение и социальное обеспечение
(72) Здравоохранение и медицина
(76) Социальное обеспечение

Xidmətlər
(81) Fərdi xidmətlər
(84) Nəqliyyat xidmətləri
(85) Ətraf mühitin mühafizəsi
(86) Təhlükəsizlik xidmətləri, hərbi iş

Услуги
(81) Индивидуальные услуги
(84) Транспортные услуги
(85) Защита окружающей среды
(86) Услуги в сфере безопасности, военное дело

(99) Bilmirəm / İmtina

(99) Затрудняюсь ответить/отказ

(44) Физика, химия, науки о земле, физическая
география
(46) Математика и статистика
(48) Компьютерные науки

Kart 1: Fəaliyyət statusu

Карта 1: Статус занятости

(1) Rəsmi / qeydiyyatdan keçmiş muzdlu işçi
(ailənizi istisna olmaqla, başqası üçün
işləmək)
(2) Qeyri-rəsmi / qeydiyyatdan keçməmiş
muzdlu işçi (ailənizi istisna olmaqla,
başqası üçün işləmək)
(3) İş yerində qeyri-rəsmi təlim, şagirdlik
(məs., usta yanında hər hansısa sənətin
öyrənilməsi)
(4) İnternatura, stajkeçmə
(5) Ailənizin qeyri-kənd təsərrüfatı biznesində
bir işçi və ya köməkçi
(6) Öz ailənizin kənd təsərrüfatında
(əkinçilik / malqarlıq) işçi və ya köməkçi

(1) Официально зарегистрированный
наемный работник (нанят кем-либо
кроме Вашей семьи)
(2) Официально незарегистрированный
наемный работник (нанят кем-либо
кроме Вашей семьи)
(3) Неформальное обучение на рабочем
месте, ученичество (напр., обучение
ремеслу возле мастера)
(4) Интернатура, стажировка
(5) Работник или помощник в бизнесе Вашей
семьи (кроме сельско-хозяйственного)
(6) Работник или помощник в сельскохозяйственном бизнесе Вашей семьи
(земледелие / животноводство)
(7) Индивидуальная трудовая деятельность,
предпринимательство, работодатель
(в любом секторе)
(8) Безработный (готовый к работе, ищущий
работу)
(9) Занят домашним хозяйством
(10) Не можете работать из-за инвалидности
или состояния здоровья

(7) Fərdi əmək fəaliyyəti / fərdi sahibkarlıq /
işəgötürən (hər hansı bir sahədə)
(8) Işsiz (iş üçün əlçatan, iş axtaran)
(9) Ev təsərrüfatı ilə məşğul olmaq
(10) Əlillik və ya xəstəlik səbəbindən işləmək
iqtidarında deyilsiz

 “Rəsmi / qeydiyyatdan keçmiş muzdlu işçi”  «Официально зарегистрированный
gəlir vergilərinin işəgötürən və ya işçi
наемный работник» означает оплату
tərəfindən ödənilməsi mənasını daşıyır.
подоходного налога работодателем или
“Qeyri-rəsmi / qeydiyyatdan keçməmiş
самим работником. «Официально
muzdlu işçi” gəlirlərinin vergisiz olduğunu
незарегистрированный наемный
mənasını daşıyır.
работник» означает, что налог с дохода
работника не уплачивается.
 Kateqoriyaların bütün növləri üçün
gəlirlərin pul və ya digər formada olması
heç bit fərq etmir.

 Для всех категорий занятости не имеет
значения форма дохода – денежная или
иная.

 Əgər bir nəçə kateqoriya uyğundursa,
respondent ən əhəmiyyətli hesab etdiyi
birini seçin.

 Если подходит несколько вариантов,
отметьте тот, который респондент
считает наиболее важным.

Kart 2: Müqavilənin növü

Карта 2: Тип контракта

(1) Yazılı əmək müqaviləsi mövcud deyil
(yalnız şifahi razılaşma)
(2) Məhdudiyyətsiz davamlılığı olan yazılı
əmək müqaviləsi
(3) Yazılı müvəqqəti müqavilə
(4) Yazılı fəsil işləri üçün müqavilə

(1) Письменного трудового контракта нет
(только устная договоренность)
(2) Бессрочный письменный трудовой
контракт
(3) Временный письменный контракт
(4) Письменный контракт на сезонную работу

(99) Bilmirəm / İmtina

(99) Затрудняюсь ответить/отказ

Kart 3: Peşə / vəzifə

Карта 3: Профессия / должность

(100) Millət vəkilləri, yüksək səviyyəli
dövlət məmurları və rəhbərlər

(100) Законодатели, крупные
чиновники и руководители

(110) Millət vəkilləri, yüksək səviyyəli
dövlət məmurları və rəhbərlər
111 – Millət vəkilləri və yüksək səviyyəli dövlət
məmurları
114 – ictimai təşkilatların və siyasi
partiyaların yüksək vəzifəli şəxsləri, rəhbərləri

(110) Законодатели, крупные чиновники
и руководители
111 – законодатели и крупные
правительственные чиновники
114 – высокие руководители общественных
организаций и партий

(120) Böyük şirkətlərin, müəssisələrin,
təşkilatların rəhbərləri
121 – böyük şirkətlərin, müəssisələrin,
təşkilatların baş direktorları və yüksək vəzifəli
icraçıları
122 – böyük şirkətlərin, müəssisələrin,
təşkilatların istehsalat bölmələrin və idarələrin
rəhbərləri
123 – böyük şirkətlərin, müəssisələrin,
təşkilatların şöbə müdirləri

(120) Руководители крупных компаний,
предприятий и организаций
121 – генеральные директора и главные
исполнители крупных компаний,
предприятий и организаций
122 – начальники производственных
подразделений и управлений крупных
компаний, предприятий, организаций
123 – начальники отделов крупных
компаний, предприятий, организаций

(130) Kiçik müəssisələrin müdirləri
131 – kiçik müəssisələrin müdirləri

(130) Директора небольших предприятий
131 – директора небольших предприятий

(200) Yüksək ixtisaslı peşəkarlar
(alimlər, müəllimlər, həkimlər,
hüquqşünaslar və digər)

(200) Специалисты высшего уровня
квалификации (ученые, педагоги,
врачи, юристы и др.)

(210) Fizika, riyazi və texniki elmlər üzrə
mütəxəssislər (ali təhsilli)
211 – fizika, kimya və digər yaxın olan elmlər
üzrə mütəxəssislər
212 – riyaziyyət, statistika və digər yaxın olan
elmlər üzrə mütəxəssislər
213 – hesablama texnikası, informasiya
texnologiyaları üzrə mütəxəssislər
214 – memarlar, mühəndislər və digər yaxın
olan sahələr üzrə mütəxəssislər

(210) Специалисты в области физики,
математики и технических наук (с
высшим образованием)
212 – физики, химики и подобные
специалисты
212 – математики, статистики и подобные
специалисты
213 – специалисты в вычислительной
технике, информационных технологиях
214 – архитекторы, инженеры и подобные
специалисты
(220) Специалисты в области наук,
связанных с жизнью и здоровьем (с
высшим образованием)
221 – специалисты в области наук,
связанных с жизнью
222 – специалисты в области здоровья
(кроме медицинского ухода)
223 – специалисты по медицинскому уходу и
акушерству
(230) Специалисты в области обучения (с
высшим образованием)
231 – преподаватели среднего и высшего
профессионального образования
232 – преподаватели общего среднего
образования

(220) Həyat haqqında elmlər və tibb üzrə
mütəxəssislər (ali təhsilli)
221 – həyat haqqında elmlər üzrə mütəxəssislər
222 – tibb üzrə mütəxəssislər (tibbi qulluq
işçiləri, tibb bacıları çıxmaqla)
223 – tibbi qulluq və mamalıq üzrə
mütəxəssislər
(230) Təlim-təhsil üzrə mütəxəssislər (ali
təhsilli)
231 – orta ixtisas və ali təhsil müəllimləri
232 – ümumi orta təhsil müəllimləri

233 – ibtidai məktəb və məktəbəqədər təhsil
müəllimləri
234 – xüsui təhsil müəllimləri
235 – təlim-təhsil üzrə digər mütəxəssislər
(240) Digər mütəxəssislər (ali təhsilli)
241 – maliyyə, biznes və s. üzrə mütəxəssislər
242 – hüquqşqnaslıq üzrə mütəxəssislər
243 – arxiv, kitabxana işləri və digər yaxın
olan sahələr üzrə mütəxəssislər
244 – sosial elmlər və digər yaxın olan sahələr
üzrə mütəxəssislər
245 – yazıçılar, incəsənət xadimləri
246 – din işçiləri, xadimləri
247 – sosial xidmətlərin təşkili və idarə etməsi
üzrə mütəxəssislər

(300) Texniklər, orta ixtisaslı
mütəxəssislər
(310) Dəqiq və tədbiqi elmlər üzrə (orta
ixtisas səviyyəli) mütəxəssislər
311 – fizika və maşınqayırma sahələri üzrə
texniki mütəxəssislər
312 – hesablama texnikası sahəsində texniki
mütəxəssislər
313 – optik və elektron avadanlığın
operatorları
314 – qəmi və uçuş apparatları üzrə müfəttişlər
və mütəxəssislər
315 – təhlükəsizlik və keyfiyyət üzrə müfəttişlər
(320) Həyat haqqında elmlər və tibb üzrə
mütəxəssislər (orta ixtisas səviyyəli)
321 – həyat haqqında elmlər üzrə teniki
mütəxəssislər
322 – tibb üzrə texniki mütəxəssislər (tibbi
qulluq işçiləri, tibb bacıları çıxmaqla)
323 – tibbi qulluq və mamalıq üzrə teniki
mütəxəssislər
(330) Təlim-təhsil üzrə mütəxəssislər (orta
ixtisas səviyyəli)
331 – ibtidai təhsil üzrə müəllimin köməkçisi
332 – məktəbəqədər təhsili üzrə müəllimin
köməkçisi
333 – xüsui təhsil üzrə müəllimin köməkçisi
334 – təlim-təhsil üzrə digər texniki
mütəxəssislər

233 – преподаватели начальной школы и
дошкольных учреждений
234 – преподаватели специальных видов
образования
235 – другие специалисты в области
образования и обучения
(240) Другие специалисты (с высшим
образованием)
241 – специалисты в сфере финансов,
бизнеса и проч.
242 – специалисты в сфере юриспруденции
243 – архивариусы, библиотекари и
подобные специалисты
244 – специалисты по общественным
наукам и подобные им
245 – писатели, создающие или
исполняющие деятели искусств
246 – священнослужители
247 – специалисты по управлению
общественными услугами

(300) Техники, специалисты
среднего уровня квалификации
(310) Специалисты в области точных,
прикладных наук со средним уровнем
квалификации
311 – технические специалисты в области
физики и машиностроении
312 – специалисты, связанные с
вычислительной техникой
313 – операторы оптического и
электронного оборудования
314 – инспекторы и технические специалисты по судам и летательным аппаратам
315 – инспекторы по безопасности и качеству

(320) Специалисты в области наук,
связанных с жизнью и здоровьем со
средним уровнем квалификации
321 – специалисты в области наук,
связанных с жизнью
322 – специалисты в области здоровья
(кроме медицинского ухода)
323 – специалисты по медицинскому уходу и
акушерству
(330) Специалисты в области обучения со
средним уровнем квалификации
332 – помощник учителя начальных классов
332 – помощник специалиста дошкольного
воспитания
333 – помощник учителя специальных видов
обучения
334 – другие специалисты в области
образования и обучения

(340) Digər mütəxəssislər (orta ixtisas
səviyyəli)
341 – maliyyə və ticarət üzrə mütəxəssislər
342 – biznes üçün xidmət göstərən agentlər və
təchizatçılar, ticarət vasitəçiləri
343 – administrasiya qulluqçuları (kargüzarlar
və digər yaxın olan mütəxəssislər)
344 – gömrük, vergi və digər yaxın olan dövlət
qurumlarında çalışan mütəxəssislər
345 – polis müfəttişləri və detektivlər
346 – sosial işlə bağlı mütəxəssislər
347 – incəsənət, əyləncə və idmanla bağlı
mütəxəssislər
348 – dinlə bağlı mütəxəssislər

(340) Другие специалисты со средним
уровнем квалификации
341 – специалисты по финансовой и
торговой деятельности
342 – агенты по обслуживанию бизнеса и
снабженцы, торговые посредники
343 – административные служпщие (делопроизводители и подобные специалисты)
344 – специалисты в таможенной, налоговой
и подобных государственных служб
345 – инспекторы полиции и детективы
346 – специалисты, связанные с социальной
работой
347 – специалисты, связанные с искусством,
развлечениями и спортом
348 – специалисты, связанные с религией

(400) Ofis qulluqçuları və müştərilərə
xidmət göstərən qulluqçular

(400) Служащие офисные и по
обслуживанию клиентов

(410) Ofis işçiləri, qulluqçuları
411 – katibələr və klaviatura (kompyuter)
arxasında calışan ofis qulluqçuları
412 – rəqəmli məlumatla işləyən qullqçular
413 – materialların uçotu aparan işçilər,
nəqliyyat sahəsində çalışan qulluqçular
414 – kitabxana, poçt və digər yaxın olan
sahələrdə çalıçan qulluqçular
419 – digər ofis qulluqçuları

(410) Конторские (офисные) служащие
411 – секретари и канцелярские служащие,
работающие за клавиатурой
412 – служащие, работающие с числовой
информацией
413 – служащие, ведущие учет материалов,
служащие на транспорте
414 – библиотечные, почтовые и подобные
им служащие
419 – другие конторские служащие

(420) Müştərilərə xidmət göstərən
qulluqçular
421 – kassirlər, bank kassirləri və digər yaxın
olan qulluqçular
422 – müştərilərə məlumatlandırma xidmətləri
göstərən qulluqçular

(420) Служащие, занятые обслуживанием
клиентов
421 – кассиры, кассиры в банке и подобные
служащие
422 – служащие, связанные с
информационным обслуживанием клиентов

(500) Xidmət və ticarət (mağazalarda
və bazarlarda satış) işçiləri

(500) Работники сферы услуг и
торговли (в магазинах и на рынке)

(510) Fərdi qulluq və müdafiə etməklə bağlı
xidmətlər göstərən işçilər
511 – bələdçilər, konduktorlar və digər oxşar
işçilər
512 – ev təsərrüfatı aparan işçilər və restoran
qulluqçuları
513 – şəxslərə fərdi kömək/yardım göstərən
işçilər
514 – digər fərdi xidmətlər göstərən işçilər
516 – insanları müdafiə etməklə bağlı xidmət
göstərən işçilər

(510) Работники индивидуальных и
защитных служб
511 – сопровождающие в передвижениях и
подобные работники
512 – работники по ведению домашнего
хозяйства и ресторанные служащие
513 – работники, оказывающие
индивидуальную помощь
514 – другие работники, оказывающие
индивидуальные услуги
516 – работники защитных служб

(520) Manekenlər (model), satıcılar və mal,
məhsul nümayiş edənlər
521 – manekenlər və digər modellər
522 – mağaza, köşk, bazar və səyyar satıcıları,
mal, məhsul nümayiş edənlər

(520) Манекенщицы, продавцы и
демонстраторы товара
521 – манекенщицы и другие модели
522 – продавцы в магазинах, палатках,
киосках и на рынке, демонстраторы товара

(600) İxtisaslı kənd, meşə
və balıqçılıq təsərrüfatı
işçiləri

(600) Квалифицированные
работники сельского хозяйства,
лесного хозяйства и рыбоводства

(610) Satış üçün məhsul istehsal edən
ixtisaslı kənd, meşə və balıqçılıq
təsərrüfatı işçiləri
611 – bağbanlar və bitkiçiliklə məşğul olanlar
612 – maldarlıqla məşğul olan və onlara oxşar
işçilər
613 – mal-qara və dən məhsulu istehsal edən
işçilər
614 – meşə təsərrüfatı işçiləri
615 – balıqçılıq təsərrüfatı işçiləri, ovçular

(610) Ориентированные на рынок квалифицированные работники сельского,
лесного хозяйства и рыболовства
611 – садовники и земледельцы
612 – животноводы и подобные им
работники
613 – производители зерновой и
животноводческой продукции
614 – работники лесного хозяйства
615 – работники рыболовного хозяйства,
охотники, использующие ружья и капканы

(700) Əl əməyi ilə məşğul olan
ixtisaslı fəhlələr

(700) Квалифицированные рабочие,
занятые ручным трудом

(710) Mədənçıxarma sənayesində və
tikintidə çalışan işçilər
711 – şaxtaçılar, daş doğrayan və daş yonan
fəhlələr
712 – tikinti və ona yaxın olan sahələrin
fəhlələri
713 – tikintidə tamamlayıcı və bəzək işləri üzrə
ustalar
714 – rəngsazlar, binaların təmizləyiciləri və
digər oxşar işlər üzrə fəhlələr

(710) Рабочие, занятые в добывающих и
строительных отраслях
711 – шахтеры, подрывники, разработчики
каменных карьеров и резчики по камню
712 – работники строительных и
родственных им отраслей
713 – мастера отделочных строительных
работ
714 – маляры, чистильщики строительных
сооружений и работники подобных
профессий
(720) Рабочие металлургических, машиностроительных и родственных отраслей
721 – рабочие по изготовлению
металлических литейных форм, сварщики,
прокатчики, работники по подготовке
строительных металлических конструкций
722 – кузнецы, изготовители инструментов
и работники родственных профессий
723 – механики и слесари-монтажники
механического оборудования
724 – механики и слесари-монтажники
электрического и электронного
оборудования
(730) Работники, связанные с точными
измерениями, ремесленники, печатники и
рабочие подобных профессий
731 – работающие с приборами точного
измерения

(720) Metallurgiya, maşınqayırma və digər
yaxın sahələrdə çalışan fəhlələr
721 – qəlibçi, tökücü fəhlələr, qaynaqçılar,
metal prokatı dəzgahında işləyənlər, metal
konstruksiyalar üzrə montajçılar
722 – dəmirçilər, əmək alətləri düzəldən və
digər oxşar işlər üzrə fəhlələr
723 – mexaniki avadanlığı üzrə mexaniklər,
yığıcı və quraşdırıcı çilingərlər
724 – elektrik və elektron avadanlığı üzrə
mexaniklər, yığıcı və quraşdırıcı çilingərlər
(730) Dəqiq ölçmə ilə bağlı işçilər, ustalar,
çapçılar və digər yaxın sahələrdə çalışan
fəhlələr
731 – dəqiq ölçmə çihazları ilə işləyənlər

732 – dulusçular, şüşəüfürənlər və digər yaxın
sahələrdə çalışan ustalar
733 – ağac, parça, dəri və digər oxşar
materiallar üzərində işləyən ustalar
734 – çap işlərində çalışan işçilər
(740) Digər peşələrin fəhlələri
741 – qida məmulatları hazırlayan işçilər
742 – ağac emalı və mebel ustaları, ağac üzrə
bəzəyicilər
743 – dərzilər, tikişçilər və digər yaxın olan
peşələr
744 – xəz və dəri ilə işləyənlər, ayaqqabı
istehsal edənlər və digər yaxın olan peşələr

(800) Cihaz və maşın operatorları və
quraşdırıcıları

732 – гончары, стеклодувы и работники
подобных профессий
733 – ремесленники, работающие по дереву,
ткани, коже и родственным материалам
734 – работники печатного дела
(740) Рабочие других ремесел и
родственных им профессий
741 – рабочие, занятые переработкой
продовольствия
742 – деревообработчики, мастера по
мебели, столяры-краснодеревщики
743 – работающие с тканями, одеждой и
работники подобных профессий
744 – работающие со шкурами, кожей и
профессии, связанные с изготовлением обуви

(800) Рабочие, использующие
машины и механизмы

813 – şüşə, keramika avadanlığının
operatorları
814 – ağac emalı və kağız istehsalı
avadanlığının operatorları
815 – kimya sənayesində işlənən avadanlığının
operatorları
816 – enerji istehsalında işlənən avadanlığının
operatorları
817 – avtomatik yığma konveyr və sənaye
robotların operatorları

(810) Постоянно работающие на оборудовании и операторы машин, механизмов
811 – операторы оборудования горной и
обрабатывающей промышленности
812 – операторы металлообрабатывающего
оборудования
813 – операторы оборудования по стеклу,
керамике
814 – операторы оборудования по
обработке дерева и производству бумаги
815 – операторы химикоперерабатывающего оборудования
816 – операторы энерго-производящего
оборудования
817 –операторы автоматических сборочных
конвейеров и промышленных роботов

(820) Dəzgah operatorları və montajçıları
821 – metal və daş emalı üçün dəzgahların
operatorları
822 – kimyavi məmulatları üçün dəzgahların
operatorları
823 – rezin və plastmas məmulatları üçün
dəzgahların operatorları
824 – ağac məmulatları üçün dəzgahların
operatorları
825 – çap, cildləmə və kağız məmulatları üçün
dəzgahların operatorları
826 – parça, dəri və xəz məmulatları üçün
dəzgahların operatorları
827 – qida məmulatları üçün dəzgahların
operatorları
828 – montajçılar
829 – digər maşın və dəzgahların operatorları
və montajçıları

(820) Операторы и монтажники станков
821 – операторы станков, выпускающих
металлические и каменные изделия
822 – операторы станков, выпускающих
химические изделия
823 – операторы станков, выпускающих
резиновые и пластмассовые изделия
824 – операторы станков, выпускающих
изделия из дерева
825 – операторы печатных, переплетных и
выпускающих бумажные изделия станков
826 – операторы станков, выпускающих
изделия из ткани, меха и кожи
827 – операторы станков, производящих
продукты питания и подобные им изделия
828 – монтажники
829 – операторы и монтажники другого
оборудования

(810) Daimi avadanlıqla işləyənlər fəhlələr,
maşın və mexaniki cihazların operatorları
811 – mədənçıxarma və emal sənayesi
avadanlığının operatorları
812 – metal emalı avadanlığının operatorları

(830) Sürücülər və nəqliyyat vasitələrin
operatorları
831 – lokomotiv və oxşar nəqliyyat vasitələrin
maşınıstləri
832 – avtomobil nəqliyyat vasitələrin
sürücüləri
833 – hərəkət edən kənd təsərrüfatı və digər
texnikasının operatorları (traktor, kombayn,
ekskavator, kran və s.)
834 – gəmi və digər su nəqliyyat vasitələrin
sürücü heyyəti

(900) İxtisassız fəhlələr / işçilər
(910) Satış və xidmətlər üzrə sadə peşələrin
işçiləri
911 – küçə və səyyar satıcıları
912 – ayaqqabı təmizləyən və küçədə digər
xidmətlər göstərən işçilər
913 – ev qulluqçuları, süpürgəçilər, paltar
yuyanlar
914 – binaları, pəncərələri təmizləyənlər və s.
915 – kuryerlər, yük daşıyanlar, qapıçılar,
gözətçilər və s.
916 – zibil yığanlar və s.
(920) İxtisassız kənd, meşə və balıqçılıq
təsərrüfatı fəhlələri
921 – ixtisassız kənd, meşə və balıqçılıq
təsərrüfatı fəhlələri
(930) Mədənçıxarma və emal sənayesində,
tikinti və nəqliyyatda çalışan ixtisassız
fəhlələr
931 – mədənçıxarma sənayesində və tikintidə
çalışan ixtisassız fəhlələr
932 – emal sənayesində çalışan ixtisassız
fəhlələr
933 – nəqliyyatda və yüklərin nəqliyyat
vasitəsilə daşınmasında çalışan ixtisassız
fəhlələr

(011) Hərbiçilər

(830) Водители и операторы подвижной
техники
831 – водители локомотивов и родственные
им работники
832 – водители автомобильных
транспортных средств
833 – операторы подвижной
сельскохозяйственной и другой техники
834 – водительский состав кораблей и
других водных транспортных средств

(900) Неквалифицированные
рабочие / работники
(910) Работники простых профессий по
распродаже и предоставлению услуг
911 – уличные торговцы, продающие товар
вразнос
912 – чистильщики обуви и представители
других простых профессий,
предоставляющих услуги на улице
913 – помощники по дому, уборщики и прачки
914 – работники, осуществляющие уход за
зданиями, мойщики окон и т.п.
915 – курьеры, носильщики, швейцары и
подобные работники
916 – уборщики мусора и родственные им
неквалифицированные рабочие
(920) Неквалифицированные рабочие
сельского, лесного хозяйства,
рыболовства
921 – неквалифицированные рабочие
сельского, лесного хозяйства, рыболовства
(930) Неквалифицированные рабочие
горной, обрабатывающей
промышленности, строительства, на
транспорте
931 – неквалифицированные рабочие горной
промышленности и строительства
932 – неквалифицированные рабочие
обрабатывающей промышленности
933 – неквалифицированные рабочие
транспорта и занимающиеся перевозкой
груза

(011) Военнослужащие

011 – hərbiçilər

011 – военнослужащие

(999) Bilmirəm / İmtina

(999) Затрудняется ответить/отказ

Kart 4: İstehsalat sahələri

Карта 4: Отрасли производства

(1) Kənd və meşə təsərrüfatı, ovçuluq
(2) Balıqçılıq
(3) Mədənçıxarma sənayesi Daş
 Daş kömür və torf hasilatı
 Neft və təbii qaz hasilatı, neft və qaz
hasilatı üçün quyuların qazılması
 Uran və torium hasilatı
 Metal filizlərinin hasilatı
 Mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri

(1) Сельское, охотничье и лесное хозяйство
(2) Рыболовство и разведение рыбы
(3) Горнодобывающая промышленность
 добыча каменного угля и торфа
 добыча нефти и газа, бурение нефтяных
и газовых скважин
 добыча урана и тория
 добыча руды
 другие отрасли горнодобывающей
промышленности

(4) Emal sənayesi
 qida məhsullarının və içki istehsalı

(4) Обрабатывающая промышленность
 производство продуктов питания и
напитков
 производство табачных изделий
 текстильная промышленность
 швейная промышленность
 изготовление кожи и кожаных изделий,
обуви
 деревообработка (кроме производства
мебели), изготовление соломенных и
пробочных изделий
 производство бумаги, бумажных и
картонных изделий
 полиграфия и типографское дело
 производство кокса, очищенных
нефтепродуктов и ядерного топлива
 химическая промышленность
 производство резиновых и
пластмассовых изделий
 производство других неметаллических
минеральных продуктов
 металлургическая промышленность
 производство металлических изделий
(кроме машиностроения)
 машиностроение
 производство офисного оборудования и
компьютеров
 производство электрооборудования и
электрических приборов
 производство радиоприборов,
телевизоров, аппаратов для связи
 производство медицинских, контрольноизмерительных, оптических приборов и
часов
 производство моторных транспортных
средств, прицепов и полуприцепов
 производство других транспортных
средств и оборудования
 производство мебели
 сбор, переработка и утилизация
отходов






tütün məmulatlarının istehsalı
toxuculuq sənayesi
geyim istehsalı
dəri və dəridən məmulatların,
ayaqqabıların istehsalı
 mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan
məmulatların və tıxacın istehsalı;
höpdürmə və hörmə materialların istehsali
 kağız istehsalı, kağız və kartondan
məmulatların istehsalı
 poliqrafiya fəaliyyəti və cap işləri



koks, təmizlənmiş neft məhsulların və nüvə
yanacağın istehsalı
kimya sənayesi

 rezin və plastmas məmulatların istehsalı
 digər qeyri-metal mineral məhsulların
istehsalı
 metallurgiya sənayesi
 maşin və avadanlıqlardan başqa hazır
metal məmulatlarının istehsalı
 maşınqayırma sənayesi
 ofis avadanlığın və kompyuterlərin
istehsalı
 elektrik avadanlıqlarının və cihazların
istehsalı
 televizorların, radio və rabitə cihazların
istehsalı
 tibbi, nəzarət-ölçü, optik cihazların və
saatların istehsalı
 avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların
istehsalı
 sair nəqliyyat vasitələrinin və
avadanlıqlarının istehsalı
 mebellərin istehsalı
 tullantıların yığılması, emalı və məhv
edilməsi;

 Elektrik, qaz və su təchizatı
 Suyun yığılması, təmizlənməsi və
paylanması
(6) Tikinti
(7) Topdan və pərakəndə ticarət;
avtomobillərə və motosikletlərə texniki
xidmət göstərilməsi və onların təmiri;
şəxsi və ev əşyalarının təmiri
(8) Mehmanxana və restoranlar
(9) Nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə
 yerüstü və boru kəməri nəqliyyatları
 su nəqliyyatı
 hava nəqliyyatı
 anbar təsərrüfatı və yardımçı nəqliyyat
fəaliyyəti
 poçt və telekommunikasiya
(10) Maliyyə fəaliyyəti
 bankların və digər maliyyə təşkilatların
fəaliyyəti
 sığorta fəaliyyəti
 maliyyə xidmətləri sahəsində digər
fəaliyyəti
(11) Daşınmaz əmlak, icarə və biznes üzrə
fəaliyyət
 daşınmaz əmlakla aparılan əməliyyatlar
 maşın, avadanlıq, məişət məmulatlarının
və şəxsi istifadə əşyalarının kirayəsi
 informasiya texnologiyaları sahəsində
xidmətlər
 tədqiqat, marketinq, reklam və s.
sahələrində xidmətlər
 digər biznes xidmətləri
(12) Dövlət idarəetməsi və hərbi müdafiə;
məcburi social sığorta
(13) Təhsil
(14) Səhiyyə və social iş
(15) Digər icma, sosial və şəxsi xidmətlərin
göstərilməsi
 tullantıların və zibilin aparılması,
ərazilərin və binalarin təmizlənməsi,
sanitar xidmətlərin göstərilməsi
 ictimai təşkilatların fəaliyyəti
 istirahət, mədəniyyət, turizm və idman
sahələrində fəaliyyət
 digər xidmətlər
(16) Muzdlu işçilərdən istifadə edən ev
təsərrüfatı
(17) Xarici təşkilatlar və qurumlar

(5) Снабжение электричеством, газом и
водой
 Снабжение электричеством, газом и
холодной и горячей водой;
 сбор, очистка и распределение воды
(6) Строительство
(7) Оптовая и розничная торговля;
ремонт и техобслуживание
автомобилей и мотоциклетов; ремонт
личных и домашних предметов
(8) Отели и рестораны
(9) Транспорт, складское хозяйство и связь
 наземный и трубопроводный транспорт
 водный транспорт
 воздушный транспорт
 складское хозяйство и обслуживание
транспортного хозяйства
 почта и телекоммуникации
(10) Финансовая деятельность
 деятельность банков и других
финансовых организаций,
 страховое дело
 другая деятельность в сфере
финансовых услуг
(11) Операции с недвижимостью, аренда и
бизнес-услуги
 операции с недвижимостью
 аренда машин и оборудования, предметов
личного и домашнего использования
 услуги в сфере информационных
технологий
 услуги в сфере исследований,
маркетинга, рекламы и др.
 другие бизнес-услуги
(12) Государственное управление и оборона;
обязательное социальное страхование
(13) Образование
(14) Здравоохранение и социальная работа
(15) Оказание других социальных услуг,
услуг для общины и индивидов
 вывоз отходов и мусора, чистка и уборка
территорий и помещений, санитарные
службы
 деятельность общественных организаций
 деятельность в сфере отдыха, культуры,
туризма и спорта
 другие услуги
(16) Домашнее хозяйство с использованием
наемных работников
(17) Зарубежные организации и структуры

(99) Bilmirəm / İmtina

(99) Затрудняюсь ответить / отказ

(5) Elektrik, qaz və su təchizatı

Kart 5: İşin əldə etməsi üsulu

Карта 5: Способ нахождения работы

(1) Siz internet saytlarında, qazet və ya
jurnallarda iş elanını yerləşdirmisiniz və
ya elan verənlərə müraciət etmisiniz

(1) Вы размещали объявления о поиске
работы на интернет-сайтах, в газетах или
журналах, либо обращались к тем, кто
давал объявления о приеме на работу
(2) Вы напрямую обращались в компанию,
предприятие, учреждение, НПО,
кооператив
(3) Вы использовали личные связи
(знакомые, родственники, друзья)
(4) Вы контактировали с организациями,
группами мигрантов
(5) Вы сдавали экзамен (тест), участвовали в
конкурсе для приема на работу в
государственном секторе
(6) Вы обращались к государственному
агентству по занятости
(7) Вы обращались к частному агентству по
занятости

(2) Siz şirkət, müəssisə, qeyri-hökümət
təşkilatı və ya kooperativə birbaşa iş üçün
müraciət etmisiniz
(3) Siz şəxsi əlaqələrdən istifadə etmisiniz
(tanışlar, qohumlar, dostlar)
(4) Siz əmək miqrant şəbəkələri ilə əlaqə
saxlamısınız
(5) Dövlət sektoruna iş üçün testdən keçib
müsabiqədə iştirak etmisiniz
(6) Siz dövlət məşğulluq agentliyi ilə əlaqə
saxlamısınız
(7) Siz özəl məşğulluq agentliyi ilə əlaqə
saxlamısınız

Kart 6: İşin növü

Карта 6: Тип работы

(1) Fermerçilik (əkinçilik/malqarlıq)
(2) Fərdi əmək fəaliyyəti lə məşğul olan usta,
fəhlə
(3) Ticarətn nöqtəsinin sahibi / kiçik ticarətçi /
küçə satıcısı
(4) Peşəkar (hüquqşünas, məsləhətçi, həkim
və s.)
(5) Menecer / kompaniyanın, təşkilatın sahibi

(1) Фермерство (земледелие/животноводство)
(2) Мастер, рабочий, занятый
индивидуальной трудовой деятельностью
(3) Владелец магазина / мелкий торговец /
уличный торговец
(4) Высококвалифицированный специалист
(юрист, консультант, врач и др.)
(5) Управляющий / владелец компании,
организации

Kart 7: Biznesin maliyələşməsi
(1) Sizə bu biznes atanızdan/ananızdan/digər
qohumlarınızdan qalıb
(3) Ailənizdən və ya dostlarınızdan gələn pul

Карта 7: Средства для создания бизнеса

(1) Этот бизнес остался Вам от отца / матери /
других родственников
(2) Деньги, полученные от Вашей семьи или
друзей
(4) Şəxsi qənaət etdiyiniz vəsait / satılan
(3) Сэкономленные Вами средства / деньги от
əmlak
продажи имущества
(4) Mikromaliyyə təşkilatlarından kredit
(4) Кредит, полученный от организаций
(o cümlədən, kooperativdən)
микрофинансирования (включая кооперативы)
(5) Bankdan kredit
(5) Кредит в банке
(6) Qeyri-rəsmi maliyyə operatorundan kredit (6) Кредит, полученный от неофициального
(borcverən şəxs)
финансового оператора (долг у частного лица)
(7) Dövlət orqanından / müəssisəsindən kredit/ (7) Кредит / помощь со стороны
yardım
государственного органа / учреждения
(8) QHT, donorun layihəsi və s. tərəfindən
(8) Кредит / помощь со стороны НПО,
kredit /yardım
донорского проекта и т.п.
(9) Biznesi qurmaq üçün pula ehtiyac yox idi (9) Для создания бизнеса деньги не требовались

