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Household Screening

бзор: контактная информация домохозяйства и сведения о скрининге и интервью
H1. Имя и ID интервьюера
a) Имя:________________________________ b) ID: ____
H2. Регион и местоположение домохозяйства
a) Область:________________________________ b) Район: _______________________________ c) Село/Город:____________________________
H3. Информация об успешных попытках контактов
H3.
Номер
визита

H4.
Дата
визита
(дд/мм/гггг)

H5.
Время
визита(
24часа)

H6.
Был ли проведён скрининг домохозяйства?(см
Часть 2)?
(1) Да..  Перейти к H7
(2) Нет. Потому что этого домохозяйства по
этому адресу не существует  СТОП
(3) Нет. Потому что не было никого дома.No.
Because nobody was at home. 
ВЕРНИТЕСЬ для 2-го/3-го визита t
(4) Нет. Потому что подходящий человек не
смог ответить на скрининговые вопросы
относительно
домохозяйства.

ВЕРНИТЕСЬ для 2-го/3-го визита и
отметьте в Н9
(5) Нет.Потому что все подходящие лица
отказались отвечать на скрининговые
вопросы относительно домохозяйства.. 
СТОП

H7.
Был
ли
подходящий
респондент
определён с
помощью
скрининговых
вопросов (см
Часть 2)
(1) Да.

Перейти
кH8
(2) Нет.

СТОП

H8.

Было
интервью
проведено
с
подходящим лицом с последним днём
рождения(=целевое лицо) (см Часть3 и
Обзор анкеты)
(1) Да.Перейти к Части 2
(2) Нет. Поскольку подходящего лица не
было дома.ВЕРНИТЕСЬ для 2-го/3-го
визита и отметьте в Н10 и Н11.
(3) Нет. Потому , что целевое лицо не в
состоянии участвовать в интервью в
это время (из-за нехватки времени,
из-за болезни) Перейти к Н9
(4) Нет. Потому что интервью было
завершено лишь частично .Перейти
к Н9
(5) Нет. Потому что целевое лицо
отказалось отвечать.СТОП

H9.
Только если H8 = 3
или 4: Готов ли
подходящий человек,
у которого последний
день
рождения,
продолжить/перенест
и интервью на другую
дату?
(1) Да

Отметьте
в
Н10 и в Н11
(2)НетСТОП
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H10. Общие контактные данные домохозяйства
Номер телефона: ____________________________________
Дальнейшие примечания интервьюера о контактных данных домохозяйства и даты новой попытки скрининга:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
H11. Контактные данные целевого человека (= лицо, отвечающее требованиям, у которого последний день рождения) Номер телефона:Адресс электроной
почтыесли применимо Дальнейшие примечания интервьюера о контактной информации целевого человека и даты (продолжения) интервью:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2. Вступительное слово для контактного лица доохозяйства и скрининговые вопросы на
уровне домохозяйства
2.1. Представьтесь, пожалуйста, контактному лицу домашнего хозяйства и объяснитье
основную цель данного исследования
Меня зовут ___________. Я работаю интервьюером в Научно Исследовательском Центре
«Шарк» в Душанбе в рамках исследовательского проекта.. В этом исследовательском проекте
мы проводим опрос 2000 молодых людей по всему Таджикистану, чтобы узнать об опыте
молодых людей в процессе их перехода от образования к работе и их раннего опыта развития
карьеры и условий жизни. Мы хотим, понять не только проблемы молодых людей в
Таджикистане , но и узнать об их успешном опыте. Результаты проекта будут предоставлены
широкой общественности в Таджикистане и должны помочь улучшить жизнь молодого
поколения. Мы были бы признательны, если вы поможете нам в этом.
Интервью займёт от 25 до 40 мин Вашего времени. Мы будем задавать
только
стандартизированные, нейтральные/беспристрастные вопросы. Собранная информация будет
полностью анонимной.
Научные стандарты требуют, чтобы мы выбирали респондента в случайном порядке. Мы уже
выбрали Вашу семью в случайном порядке и на заключительном этапе нам просто нужно
определить молодого респондента в вашей семье случайным образом. При подготовке этого
случайного выбора, мы должны собрать основную информацию о членах, живущих в вашей
семье. Пожалуйста, учитывайте всех членов, даже если они не присутствуют на данный
момент.
Пожалуйста, обратите внимание, что руководитель нашего исследовательского проекта может
связаться с этим домохозяйством снова, чтобы проверить, действительно ли я провел/а
интервью правильно. Это только для обеспечения качества работы.


Пожалуйста, обращайтесь к "Рекрутинговому Руководству" в том случае,если контактное лицо
имеет какие-либо вопросы и / или контактное лицо по-прежнему неохотно отвечает и должен быть
убежден.
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2.2. Скрининговые вопросы на уровне домохозяйстваScreening questions at household level
No.

S1.Фамилия?

S2.
Пол?Sex?
(1)
Мужчина
(2)
Женщина

S3.
Возраст?
Возраст
(в годах)

Задайте этот вопрос
только членам
домохозяйства в возрасте
от 18 до 35 лет:
S4. В настоящее время
зарегистрирован этот
член семьи в
образовании/учится?
Для пояснения см поле
ниже
(1) Да
(2) Нет

Задайте этот вопрос только членам домохозяйства в
возрасте от 18 до 35 лет, которые в настоящее время не
включенны в программу образования:
S5. В каком году завершил или прекратил этот член семьи
формальное образование?
 "завершение образования» понимается как "успешное
завершение / окончание" последней образовательной
программы, где вы были зачислены
"прерывание реразования" понимается как "исключение
/ прерывание" из последней учебной программы, где вы
были зачислены.

S6. Заполняется непосредственно
интервьюером: отметьте подходящего
члена домохозяйства «Х», то есть члены
семьи в возрасте от 18 до 35 лет, которые в
настоящее время не включены в
образование и те, кто завершил / прервал
образование в период с января 2006года до
декабря 2015 года-.
Дополнительно отметьте выбранный
целевой человек с "S"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Формальное образование здесь понимается как образование или обучение в государственных или частных учреждениях
Респонденты также классифицируются как в формальном образовании, если респондент сочетает формальное образование с другими видами деятельности (например,
работа).
 Учащиеся / Студенты на каникулах или студенты, которые прерывают образование в связи с отпуском по уходу за ребенком или болезни считаются будучи в
формальном образовании.
 Студенты с отложенным статусом также рассматриваются как в формальном образовании, если они не работают и не ищут работу на момент обследования и
планируют продолжить обучение в ближайшем будущем.

Правило выбора последнего дня рождения: Спросите только о точной дате рождения подходящих членов семьи и выберите того,у которого
последний день рождения.
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3. Вступительное слово для целевого лица и об вопроснике
3.1. Пожалуйста, представьтесь целевой личности и объясните основную цель данного
исследования:


Только ,если контактное лицо семьи не целевой человек

Меня зовут ___________. Я работаю интервьюером в Научно Исследовательском Центре
«Шарк» в Душанбе в рамках исследовательского проекта.. В этом исследовательском проекте
мы проводим опрос 2000 молодых людей по всему Таджикистану, чтобы узнать об опыте
молодых людей в процессе их перехода от образования к работе и их раннего опыта развития
карьеры и условий жизни. Мы хотим, понять не только проблемы молодых людей в
Таджикистане , но и узнать об их успешном опыте. Результаты проекта будут предоставлены
широкой общественности в Таджикистане и должны помочь улучшить жизнь молодого
поколения.
На основании информации, предоставленной контактным лицом __________ в вашей семье
мы выбрали вас случайно среди потенциальных респондентов в этом доме. Ваше
домохозяйство было выбрано случайным образом ранее.
Интервью займёт от 25 до 40 мин. Мы будем задавать только стандартизированные,
нейтральные/беспристрастные вопросы. Собранная информация будет полностью анонимной.
Ваше участие в опросе является добровольным.
Если вы согласны принять участие в этом опросе, мы гарантируем полную конфиденциальность
собранной информации. Любая личная информация (например, адрес, имена, номера
телефонов) будут удалены, и только анонимные данные из ваших ответов на вопросы анкеты
будут использованы только для научных исследований. Вы имеете право пропускать вопросы
или отозвать свое согласие в любое время во время интервью.
Мы были бы весьма признательны, если бы вы помогли нам в дальнейшем, заполнив анкету.
Предоставляя эту информацию, вы можете помочь тому, чтобы общественность больше
узнала о положении молодежи и способствовала дальнейшему улучшению положения
молодежи в Таджикистане.
Пожалуйста, обратите внимание, что руководитель нашего исследовательского проекта может
связаться с вами снова, чтобы проверить, действительно ли я провела интервью правильно. Это
только для обеспечения качества нашей работы.



Пожалуйста, обратитесь к "Рекрутинговому Руководству" в том случае, если контактное лицо
имеет какие-либо вопросы и / или контактное лицо по-прежнему неохотно отвечает и должен быть
убежден.

Интервьюер: Приступи теперь к анкетному опросу!
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4. Вопросы об интервью (будет дополнено после интервью)
I1. Какова была общая продолжительность интервью?
______ минут
I2. Если интервью было завершено лишь частично и респондент отказался продолжить и
интервьюер назначил в другое время: Каковы причины прерывания интервью? [ Можно
несколько ответов ]
(1) Респондент сказал , что интервью длилось слишком долго.
(2) Респонденту было скучно.
(3) Респондент чувствовал себя хорошо, во время интервью.
(4) Респондента переутомляли вопросы/ он не понимает вопросы.
(5) Респондент считает вопросы слишком личными
информацию.

и не пожелал предоставлять такую

(6) Респондент не хочет продолжать интервью из-за присутствия других членов семьи.
( 7) Респондент не объяснил причины
I3. Были ли другие лица, которые присутствовали на интервью? Если да, то кто? [Можно
несколько ответов ]


Сообщите только о тех лицах, которые присутствовали в течение более 10 минут, и которые
потенциально могли слушать интервью.

(1) Никто другой.
(2) Отец присутствовал.
(3) Мать присутствовала.
(4) жена / муж присутствовал.
(5) Брат (ья) в возрасте старше 6 лет присутствовали.
(6) Сестра (ы) в возрасте старше 6 лет присутствовали.
(7) Собственный ребенок (дети) присутствовали.
(8) Другой родственник(и) мужского пола присутствовали.
(9) Другие родственница (ы) присутствовали.
(10) Соседи / знакомые / друзья присутствовали.
I4. Пожалуйста, отметьте о любых других обстоятельствах / инцидентах, которые повлияли
на интервью
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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5.Вопросник для супервайзера
Отвечать только супервайзеру!
SU1.Имя и ID супервайзера
Имя:________________________________

ID: ____

SU2. Возможно, вы утверждаете вопросы
скрининга домохозяйства для выбора
правильного целевого человека? Если да, то когда?
(1) Не утверждены  Перейти к SU4
(2) Утверждены на ______________ (дд/мм/гггг________ (час)  Перейти к SU3
SU3. Как вы проверяете скрининговые вопросы домохозяйства для выбора правильного
целевого человека?
(1) Контакт по телефону
(2) Контакт лицом к лицу
SU4. Возможно, вы имели проверки интервью с целевым человеком? Если да, то когда?
(3) Не проверили Завершено
(4) Проверено на _______________(дд/мм/гггг) в _______(часы)  Перейти к SU5
SU5. Как вы проверяете интервью с целевым человеком?
(3) контакт по телефону
(4) контакт лицом к лицу
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6. Кодирование данных, ввод и детали обеспечивающие качество
Отвечать только кодировщикам и лицам обеспечивающим качество !

D1. Имя и ID человека, который кодировал данные
Имя:________________________________

ID: ____

D2. Дата кодирования данных (дд / мм / гггг)
_______________

D3. Имя и ID человека, который проводил контроль качества кодирования данных
Имя:________________________________

ID: ____

D4. Дата контроля качества кодирования данных (дд / мм / гггг)
_______________

D5. Имя и ID человека, который осуществил ввод данных

Имя:________________________________

ID: ____

D6. Дата ввода данных (дд / мм / гггг)
_______________

D7. Имя и ID человека, который проводил контроль качества ввода данных
Имя:________________________________

ID: ____

D8. Дата контроля качества ввода данных (дд / мм / гггг)
_______________
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Individual Questionnaire

Часть I: Скрининг- вопросы для определения целевой группы, т.е. лиц в возрасте18-35
лет, которые закончили или прекратили формальное образование от 1 января2006 года до
31 декабря 2015 года.
101. Какова дата Вашего рождения?
Год______________
Месяц____________
[Если опрашиваемый в возрасте до 18 лет или старше 35 лет на момент опроса ТО ОН
ВНЕ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ]
102. Пол[пожалуйста, укажите пол человека, спросите, если неясно]
(1) Мужской
(2) Женский
103.Вы обучаетесь в настоящее время в системе формального образования ?
Под формальным образованием здесь понимается образование или обучение в
государственных или частных учреждениях; это может быть общее или профессиональное
обучение в очной, заочной, вечерней форме, а также дистанционное обучение.
 Респонденты классифицируются, как обучающиеся в формальном образовании, если
респондент сочетает формальное образование с другими видами деятельности (например,
работой).
 Учащиеся/студенты на каникулах или студенты, которые прервали образование в связи с
отпуском по уходу за ребенком или болезни считаются обучающимися в формальном
образовании
 Студенты, ожидающие продолжения обучения считаются обучающимися в формальном
образовании, если на момент опроса они нигде не работают или не находятся в поисках
работы и намерены продолжить своё обучение в ближайшем будущем.
(1) ДаВНЕ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ
(2) НетПерейти кQ104


104. Когда Вы завершили или прекратили формальное образование?
Пожалуйста, обратите внимание, что:
− “окончание образования” должно быть интерпретировано как «успешное
завершение/окончание последней программы образования, в которой вы обучались.
− “Прекращение образования”должно быть интерпретировано как «уход/отчисление»
из последней программы образования, в которой вы обучались.
 Ответ на вышестоящий вопрос связан с датой посещения последнего курса или
экзамена, а не с датой получения сертификата/аттестата/диплома.
Год______________
Месяц____________
Требуемые даты должны быть между серединой января 2006 года и декабря 2015
годами.Перейти кQ201
Если 2016 годто онвне целевой группы
Если раньше 2006 годато онвне целевой группы

[Важно! Инструкция для интервьюера! КАЖДЫЙ В ОПРОСЕ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВИТЬ
ОТВЕТ НА ЭТОТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОПРОСА. Пожалуйста, помните, что «дата
окончания образования» важна на протяжении всего интервью, поскольку она определяет,
какой период следует рассматривать как ПРЕДСТОЯЩИЙ окончанию образования, и какой
период следует рассматривать как ПОСЛЕ окончания образования.]

ЧастьII:Ситуация перед окончанием или прекращением формального образования
ВАЖНЫЕВОПРОСЫ-ФИЛЬТРЫДЛЯ ЧАСТИ IIОПРОСНИКА
201.Каков был самый высокий уровень образования или обучения, на котором вы
завершили или оставили формальное образование (с или без получения сертификата)?
 “Окончание образования” должно быть интерпретировано как «успешное
завершение/окончание последней программы образования, в которой вы обучались.
 “Прекращение образования” должно быть интерпретировано как «уход/отчисление»
из последней программы образования, в которой вы обучались.
 Имеется ввиду дата, которая показана вQ104.
(1) Общее начальное образование (1-4 классы) перейти к q201а
(2) Неполное среднее образование (5-9 классы) перейти к q202
(3) Общее среднее образование (10-11 классы) перейти к q208
(4) Начальное профессиональное образование перейти к q215
(5) Среднее профессиональное образование перейти к q216
(6) Высшее образование(неполное) - бакалавр перейти к q216
(7) Вторая ступень высшего образования - магистр или специалист перейти к q216
(8) Аспирантура или докторантура Перейти кQ216
ТОЛЬКО ДЛЯТЕХ, КТО НЕ ОКОНЧИЛНАЧАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ[IFQ201=1]
201A. В каком классе обучения вы оставили начальное образование?_____________
 Класс обучения имеется в виду «Класс»
_____
201В. Каковы основные причины, из-за которых выоставили начальную школу? [Можно
несколько ответов]
(1) Вы устали от учебы
(2) Вы думали, что не сможете добиться больших успехов в образовании
(3) Из-за низкого качества образования
(4)Вы не видите никаких оснований/причин для продолжения учёбы
(5)Школа находилась очень далеко
(6) Вы / Ваша семья была не в состоянии заплатить за ваше дальнейшее обучение
(7) Вы хотели работать?
(8) Вы должны были работать?
(9) Вы должны были заботиться о других членов семьи
(10) По религиозным или культурным причинам
(11) Ваша семья хотела, чтобы Вы бросили учебу
(12) Проблемы со здоровьем
(99) Не знаю / Отказ
 Перейти к Q230
ТОЛЬКО ДЛЯНЕЗАКОНЧЕННОГОНЕПОЛНОГО СРЕДНЕГООБРАЗОВАНИЯ
[ЕСЛИQ201=2]
202. Вы получили свидетельство/аттестат о прохождении курса неполного среднего
образования?
1) Да, Вы закончили курс неполного среднего образования, имеете свидетельствоПерейти
кQ203
(2) Вызавершили неполноесреднее образование, нодо сих пор не получили свидетельство.
Перейти кQ203
(3)Нет. Вы посещали курсы неполного среднего образования, но не окончили его.Перейти
кQ205
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203.Каковыбылиоценкив Вашем аттестате на
образования?
(1) исключительно “5”
(2) в основном“5”
(3) в основном“4”
(4) в основном “3”
(5) Не были проставлены оценки ни за один класс
(99)Не знаю/ Отказ

получение

неполного

среднего

204. Почему выбросили учебу после успешного завершения неполного среднего
образования?[Можно несколько ответов ]
(1) Вы устали от учебы
(2) Вы думали, что не сможете добиться больших успехов в образовании
(3) Из-за низкого качества образования
(4) Поблизости не было ни одной школы с последующим/высоким уровнем образования
(5)Вы не видите никаких оснований/причин для дальнейшего продолжения учёбы.
(6) Вы / Ваша семья была не в состоянии заплатить за ваше дальнейшее обучение
(7) Вы хотели работать?
(8) Вы должны были работать?
(9) Вы женились/вышли замуж
(10) Вы должны были заботиться о других членов семьи
(11) По религиозным или культурным причинам
(12) Ваша семья хотела, чтобы Вы бросили учебу
(13) Проблемы со здоровьем
(99) Не знаю / Отказ
 Перейти кQ207
205. В каком классе школы Вы бросили учиться/завершили образование?
 «Степень обучения» имеется в виду“Класс”.
_________
206. Каковы были основные факторы, которые повлияли на ваше решениене получать
среднее образование/бросить школу?[Можно несколько ответов]
(1)Вы устали от учебы
(2) Вы думали, чтоне сможете добиться большихуспехов в образовании
(3)Из-за низкого качества образования
(4)Плохо сдали экзамен
(5) Вы не видите никаких оснований продолжать своё обучение
(6) Вы / Ваша семья была не в состоянии заплатить за ваше дальнейшее обучение
(7) Вы хотели работать?
(8) Вы должны были работать?
(9)Вывступили в брак
(10) Вы должны были заботиться о других членов семьи
(11) По религиозным или культурным причинам
(12) Ваша семья хотела, чтобы Вы бросили учебу
(13) Проблемы со здоровьем
(99) Не знаю / Отказ
207. Какое учреждениесреднего образования Вы посещали?
(1) Средняя общеобразовательная школа
(2) Гимназии (все виды гимназий)
(3) Лицей (все виды Лицеев)
(4) Специализированная средняя школа (искусство, спортивная,музыкальная и т.д.)
(5) медресе и другие религиозные школы
(6) Школы-интернаты (все типы школ-интернатов)
(99) Незнаю \ Отказ
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207a.Вы учились в государственной или частной школе?
(1) Государственная
(2)Частная
(99) Незнаю \ Отказ
Перейти кQ230
ТОЛЬКО
ДЛЯ
ТЕХ,
ЗАВЕРШИЛ/ПРЕРВАЛПОЛНОЕСРЕДНЕЕОБРАЗОВАНИЕ[ЕСЛИ Q201=3]

КТО

208. Вы получилиаттестат о прохождении курсаобщего среднего образования?
(1) Да.Вызакончили общее среднее образование,и получили свидетельство.Перейти кQ209
(2) Вызакончили общее среднее образование, но до сих пор не получили
свидетельство.Перейти кQ209
(3) Нет. Вы посещали среднюю общеобразовательную школу, но не окончили еёПерейти
кQ211
209. Каковыв среднем быливаши оценки в аттестате об окончании среднего образования?
(1) исключительно “5”
(2) в основном“5”
(3) в основном“4”
(4) в основном “3”
(5) Не были проставлены оценки
(99)Не знаю/ Отказ
210. Почему выперестали учиться после успешного завершения общего среднего
образования?[Можнонесколькоответов]
(1)Выусталиотучебы
(2) Вы думали, чтоне сможете добиться большихуспехов в образовании
(3)Из-за низкого качества образования
(4)Вы плохо сдали экзамен, и не было возможности перейти на более высокую ступень
образования
(5)Поблизости не было ни одной школы с последующим уровнем образования/обучения
(6) Вы не видите никаких оснований продолжать своё обучение
(7) Вы / Ваша семья была не в состоянии заплатить за ваше дальнейшее обучение
(8) Вы хотели работать?
(9) Вы должны были работать?
(10)Вывступили в брак
(11) Вы должны были заботиться о других членов семьи
(12) По религиозным или культурным причинам
(13) Ваша семья хотела, чтобы Вы бросили учебу
(14) По состоянию здоровья
(99) Не знаю / Отказ
 Перейти кQ213
211. На какой степени обучения/ в каком классе вы оставили среднее образование?
 «Степень обучения» имеется в виду“Класс”.
_________
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212. Каковы были основные факторы, которые повлияли на ваше решениене получать
среднее образование? [Можно несколько ответов]
(1)Вы устали от учебы
(2) Вы думали, чтоне сможете добиться большихуспехов в образовании
(3)Из-за низкого качества образования
(4)Вы плохо сдали экзамен
(5) Вы не видите никаких оснований продолжать своё обучение
(6) Вы / Ваша семья была не в состоянии заплатить за ваше дальнейшее обучение
(7) Вы хотели работать?
(8) Вы должны были работать?
(9)Вывступили в брак
(10) Вы должны были заботиться о других членов семьи
(11) По религиозным или культурным причинам
(12) Ваша семья хотела, чтобы Вы бросили учебу
(13) Из-за проблем со здоровьем
(14)Вы уехали заграницу
(99) Не знаю / Отказ
213. Вучебном заведениикакоготипавы получалиобщее среднее образование?
(1) Средняяобщеобразовательная школа
(2) Гимназия (все типы гимназии)
(3) Лицей(все типы лицеев)
(4) Специализированная средняя школа (искусства, спортивная,музыкальная, др.)
(5) Мадрасаилидругие религиозные/этническиешколы
(6) Школа-интернат(все типы школ-интернатов)
(7) Медучилище, военный колледж
(8) Университетский колледжпосле окончания 9 класса
(99) Незнаю / Отказ
214. Чьей собственностью является школа, в которой вы учились?
(1) Государственная
(2) Частная
(3) Религиозныеучреждения/этнические объединения
(99) Не знаю / Отказ
Перейти кQ230
ТОЛЬКО
ДЛЯ
ТЕХ,
КТО
ЗАВЕРШИЛ/ПРЕРВАЛНАЧАЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЯ (ЕСЛИ Q201=4)
215.Получили ли Выдиплом о завершенииначального профессионального образования?
(1)Да. Вы завершилиначальное профессиональное образование иполучили диплом.Перейти
кQ215a
(2)Вы завершили начальное профессиональное образование, но до сих пор не получили диплом
Перейти кQ215a
(3) Нет. Вы посещали курсы начального профессионального образования, но не завершили
их.Перейти кQ215d
215a. Получили ли Вы свидетельство об окончании общего среднего образования и
дипломначального профессионального образования одновременно?
(1) Да. Вы завершили общее среднее и начальное профессиональное образованиеи получили
свидетельство об окончании полного среднего образования.
(2) Вы завершили общее среднее и начальное профессиональное образование, но не получили
свидетельство об окончании полного среднего образования.
(3) Нет. Вы завершили начальное профессиональное образование, но не окончили полноеобщее
среднее образование.
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215b. Каковыв среднем быливаши оценки в аттестате об окончании начального
профессиональногообразования?
(1)
исключительно “5”
(2)
в основном“5”
(3)
в основном“4”
(4)
в основном “3”
(5)
Не были проставлены оценки
(99)Не знаю/ Отка
215c. Почему Вы перестали учиться после успешного завершения начального
профессионального образования? [Возможно несколько ответов]
(1)Вы устали от учебы
(2) Вы думали, чтоне сможете добиться большихуспехов в образовании
(3)Из-за низкого качества образования
(4)Вы плохо сдали экзамен, и не было возможности перейти на другую ступень образования
(5)Поблизости нет ни одной школы с последующим уровнем образования
(6) Вы не видите никаких оснований продолжать своё обучение
(7) Вы / Ваша семья была не в состоянии заплатить за ваше дальнейшее обучение
(8) Вы хотели работать?
(9) Вы должны были работать?
(10)Вывступили в брак
(11) Вы должны были заботиться о других членов семьи
(12) По религиозным или культурным причинам
(13) Ваша семья хотела, чтобы Вы бросили учебу
(14) Из-за проблем со здоровьем
(15)Вы выехали за границу
(99) Не знаю / Отказ

Перейти кQ215f
215d. Сколько лет Вы учились до того, как прервалиначальное профессиональное
образование?
________лет
215e.Каковы
были
основные
факторы,
которые
повлияли
на
ваше
решение,покинуть/броситьначальное профессиональное образование не завершив
обучение?[Возможно несколько ответов]
(1)Вы устали от учебы
(2) Вы думали, чтоне сможете добиться большихуспехов в образовании
(3)Из-за низкого качества образования
(4)Вы плохо сдали экзамен
(5) Вы не видите никаких оснований продолжать своё обучение
(6) Вы / Ваша семья была не в состоянии заплатить за ваше дальнейшее обучение
(7) Вы хотели работать?
(8) Вы должны были работать?
(9)Вывступили в брак
(10) Вы должны были заботиться о других членов семьи
(11) По религиозным или культурным причинам
(12) Ваша семья хотела, чтобы Вы бросили учебу
(13) Из-за проблем со здоровьем
(14)Вы уехали заграницу
(99) Не знаю / Отказ
215f.Как было организовано Ваше начальное профессиональное образование?
(1) Профессиональное образование/обучение проходило в основном (или только) на базе школы
(2) Сочетание школы и работы на базе профессионально-технического образования
(3) Профессиональное образование проходило в основном на базе рабочих мест/на работе
(99) Незнаю / Отказ
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215g. Какова была официальная продолжительность вашего начального
профессионального образования?
 Мы имеем ввиду официальноую продолжительность, а не длительность
индивидуального обучения.
_____________годы
(99) Незнаю / Отказ
215h. Какой уровень образования Вы имели до начала обученияначальному
профессиональномуобразованию?
(1) Базовое/неполное среднее образование (9 класс)
(2) Общее среднее образование ( 10 класс)
(3) Полное/ общее среднее образование (11 класс)
(99) Незнаю / Отказ
215i.Чьей собственностью является школа, в которой вы учились?
(1) Государственная
(2) Частная
(3) Религиозныеучреждения/этнические объединения
(99) Не знаю / Отказ
Перейти к Q230
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ/ПОКИНУВШИХПОСТ-СРЕДНЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ[ЕСЛИ Q201= 5,6,7 ИЛИ 8]
 Под пост-средним образованием имеются в виду все последующие уровни
образования(VET, бакалавр, магистр,доктор) и все формальные типы образования в
государственных или частных институтах после завершения среднего общего
образования.
(1)Да. Вы завершилипост- среднее образование и имеете свидетельство \дипломаПерейти
кQ217
(2) Вы завершили пост-среднее образование, но до сих пор не получили свидетельство/диплом
Перейти кQ217
(3)Нет. Выучились дальше после средней школы, но не закончили курс Перейти кQ218
217. Как вы учились в рамках постсреднего образования?
(1) Отлично
(2) Очень хорошо
(3) Хорошо
(4) Удовлетворительно
(5) Плохо
(99) Не знаю / Отказ
Перейти кQ220
218. Сколько лет Вы учились до того, как прервалипостсреднееобразование?
________лет
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219.Каковы были основные факторы, которые повлияли на ваш уход изпост среднего
образования не закончив его?[Можно несколько ответов]
(1)Вы устали от учебы
(2) Вы думали, чтоне сможете добиться большихуспехов в образовании
(3)Из-за низкого качества образования
(4)Вы плохо сдали экзамен
(5) Вы не видите никаких оснований продолжать своё обучение
(6) Вы / Ваша семья была не в состоянии заплатить за ваше дальнейшее обучение
(7) Вы хотели работать?
(8) Вы должны были работать?
(9)Вывступили в брак
(10) Вы должны были заботиться о других членов семьи
(11) По религиозным или культурным причинам
(12) Ваша семья хотела, чтобы Вы бросили учебу
(13) Из-за проблем со здоровьем
(14)Вы уехали заграницу
(99) Не знаю / Отказ
220.Вучебном заведениикакоготипавы получалипост среднее образование?
(1) Университет Переход кQ222
(2) Академия Переход кQ222
(3) Специализированные институты Переход кQ222
(4) Консерватория Переход кQ222
(5) Мадраса или другие религиозные университеты Переход к Q222
(6) Обучение в профессиональном училище после 9-го класса Переход к Q221
(7) Обучение в профессиональном училище после 11-го класса  Переход к Q221
(99) Незнаю/Отказ  Переход к Q222
221.Как было организованопрофессиональное образование?
(1) Профессиональное образование в основном (или только) на базеучебного заведения
(2) Сочетаниеобучения и рабочих мест на основе профессионально-технического образования
(3) Профессиональное образованиенарабочем месте
(99) Не знаю / Отказ
221a.Каковабыла официальная продолжительностьВашего среднего профессионального
образования?
 Мы имеем ввиду официальную продолжительность, а не длительность
индивидуального обучения.
_____________годы
(99) Незнаю/ Отказ
222. Каким было направлениевашего постсреднего образования?
______________Покажитекарту 0
223.Чьей собственностью является учреждение постсреднего образования, в котором вы
учились?
(1) Государственная
(2) Частная
(3) Религиозныеучреждения/ объединения
(99) Не знаю / Отказ
224.Где Вы училис?.
(1) В Таджикистане
(2) За рубежом/ за границей
(99)Не знаю/Отказ
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224а. Вы были зарегистрированы в качестве...
(1) Студент полного/очного отделения
(2) Студент заочной/вечерней формы обучения
(3) Дистанционная форма обучения
(99) Незнаю / Отказ
225. Каков был источник финансирования вашей учебы?
 Мы имеем ввиду затраты на обучение, а не затраты студента на проживание
(1) Государственноефинансированиесостипендией
(2) Государственноефинансированиебезстипендии
(3)На договорной основе (оплачивается самостоятельно или родителями)
(99)Не знаю/Отказ
226. Вучебном заведениикакоготипавы получалиобщее среднее образование перед
поступлениемв постсреднее образование?
(1) Средняя общеобразовательная школа
(2) Гимназия (все типы гимназии)
(3) Лицей(все типы лицеев)
(4) Специализированная средняя школа (искусства, спортивная, музыкальная, др.)
(5) Мадрасаилидругие религиозные/этническиешколы
(6) Школы-интернаты (все типы школ-интернатов)
(7) Медучилише, военный колледж
(8) Университетский колледжпосле окончания 9 класса
(9) Начальная школа среднего профессионального образования после 9- го класса
(10) Начальная школа среднего профессионального образования после11- го класса
(99) Незнаю/ Отказ
227. Какой тип экзамена Вы должныбыли сдать для получения доступа к пост среднему
образованию?
(1) Государственный экзаменПерейти кQ228
(2) Вступительный экзамен требуемый в ИнститутеПерейти к Q228
(3) Не требуется никаких экзаменовПерейти к Q229
(99) Незнаю\ ОтказПерейти кQ230
228. Как Вы сдали государственный /вступительный экзамен?
(1) Отлично
(2) Очень хорошо
(3) Хорошо
(4) Удовлетворительно
(5) Плохо
(99) Незнаю \ Отказ
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229. Карьера после завершения общего среднего образования не всегда идёт по прямой
линии. Например:
-люди, которые меняют сферу своего обучения
-люди, которые получают несколько степеней
-люди, которые решают получить среднее профессиональное образование после высшего
образования (BA, MA, аспирантура, докторантура)
-люди, которые получают вначале среднее профессиональное образование, а затем
получают высшее образование (BA, MA, аспирантура, докторантура)
В следующей таблице мы хотели бы попросить Вас рассказать намо любом образовании,
которое Вы получили до или после достижения самого высокого уровня образования
(упомянутые в Q201).Пожалуйста, сообщите об этом, независимо от того успешно Вы его
завершили или нет. Пожалуйста, расскажите только о дополнительном образовании,
которое Вы получили, исходя из следующих уровней:
-Среднее профессиональное образование
- Высшее образование – Бакалавр
- Высшее образование – Мастер
- Аспирантура или Докторантура

a)

b)

c)

Тип образования:
(1) Среднее профессиональное
образование
(2) Высшее образование– Бакалавриат
(3) Высшее образованиеМагистратура
(4) Аспирантура или Докторантура

Сфера
обучения
Покажите
карту 0

Завершили ли Вы это
образование?
(1) Да,я завершил его
(2)Нет,я обучался, но не завершил
его

1
2
3
4
5
6
 Перейти кQ230
НЕПОСТОЯННАЯ ЗАНЯТОСТЬ ПЕРЕД ЗАВЕРШЕНИЕМ ИЛИ
ПРЕРЫВАНИЕМФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
230. Работали ли Вы на регулярной / нерегулярной основе до завершения или прерывания
формального образования ?
 Сообщите о какой-либо оплачиваемой / неоплачиваемый,зарегистрированной /
незарегистрированной работе в семейном бизнесе, частном предприятии или в
государственном секторе или работе в качестве самозанятых. Пожалуйста, не
сообщайте об ученичестве, обучении или стажировке идомашних работах,которые
были сделанывне семейного бизнеса
1: Да Перейти кQ231
2: НетПерейти кQ301
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231. Пожалуйста, предоставьте следующую информацию для каждой регулярной/нерегулярной трудовой деятельности, которую вы выполнялидо того
момента, когда вы закончили /прервалиформальное образование.(до даты, которая отмечена в Q.104)
 Используйте одну строку для одноговида деятельности. Однако, если условияработы, т.е. периоды работы и среднее рабочеевремя для одного и того
жевида трудовой деятельностиизменились, то,пожалуйста, используйте новую строку.Сообщайте только о трудовой деятельности выше 12 лет.
 Зарегистрированный/формальный служащий означает, что налог на прибыль оплачивает работодатель или работник.
Незарегистрированный/неформальный служащий означает, что доход работника не облагается налогом.
 Для всех типов категорий не имеет значения, если кто-то получает денежный или не денежный доход.
а)
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

b)

Вид деятельности
Начало
(1) Формальный/Зарегистрированный сотрудник (работающий на других,за года
исключением своей семьи)
(2) Неформальный /незарегистрированный сотрудник (работающий на
других, за исключением своей семьи)
(3) Неофициальное ученичество на рабочем месте (напр,овладение какойлибо профессией возле мастера)
(4) Интернатура, стажёр, практикант
(5) Работа в качестве работника или помощника в несельскохозяйственном
бизнесе/ларьке/ магазине, принадлежащем собственной семье
(6) Работа в качестве работника или помощника в самообеспечивающем
сельском хозяйстве/скотоводстве, принадлежащем собственной семье.
(7) Ownaccountworker Самостоятельный, имеющий собственный счёт
работник /самозанятый/работодатель (в сельскохозяйственном и
несельскохозяйственном секторе)
Индивидуальный предприниматель/Самозанятый/Работадатель в любом
секторе, включая сельско-хозяйственный

c)

d)

Коне Периоды работы
(1) в течение всего
ц
года года
(2) сезонные работы
(3) во время
школьных каникул
(4) С непостоянными
интервалами

d)
Причины работы:
[Можно несколько ответов]
(1) Вы хотели заработать свои
собственные деньги
(2) Вы хотели бы получить опыт
работы
(3) Вы работали для
налаживания связей
(4) Вы должны были работать,
чтобы оплатить свою учебу
(5) Вы должны были работать,
чтобы прокормить/поддержать
свою семью

Часть III: Поиск работы после окончания или прерывания формального образования
301. Искали ли вы активно работу сразу после окончания или прекращения формального
образования?
 Активный поиск означаетпретендовать на эти конкретные работы, отвечая
напредложения работы,на рекламные объявления, участвуя в собеседованиях,
отправляя резюме, посещая непосредственноофисы компаний
(1) ДаПереход кQ302
(2) Нет Переход кQ304
302.Как вы искали работу в период после окончания или прекращения формального
образования? Просьба предоставить все способы поиска работы, независимо от того,
нашли ли вы работу или нет.[Возможно несколько ответов]
(1) Вы поместили объявление о работе в онлайн порталы,вгазеты или журналы и получили
консультацию и один из них ответил
(2) Незапрашиваемые приложения, т.е. вы подали заявление на работу непосредственно в
компании / предприятия / НПО или кооперативы, хотя они не рекламируют работу
(3)Вы использовали личные связи (родственники, знакомые, друзья)
(4) Вы связались с группами, организациями трудовых мигрантов
(5) Вы участвовали втестировании, в конкурседля работыв государственном секторе
(6) Вы связались с Государственным агентством занятости
(7) Вы связались с частным агентством занятости
(99) Не знаю / Отказ
303. Учитывая ваш опыт, каковы были основные препятствия в поиске работы после
окончания или прекращения образования? [Возможно несколько вопросов]
(1) У вас не было никаких проблем вообще в поиске работы.
(2) Требования, предъявляемые к работе были выше, чем образование / подготовка, полученная
(3) Не хватает опыта работы
(4)Отсутствие достаточного количества рабочих мест
(5) Дискриминация по возрасту
(6) Дискриминация по признаку пола (женская, мужской)
(7) Дискриминация по признаку этнического происхождения
(8) Низкий уровень заработной платы в имеющихся рабочих мест
(9) Плохие условия труда в имеющихся рабочих мест
(10) У вас не было полезных личных контактов/связей с нужными людьми
(99) Не знаю / Отказ
Перейти кРазделу IV
304. Почему Вы не ищете работу? Потому что…[Возможно несколько ответов]
(1) Вы продолжали работать на том же месте, где работали во время учебы
(2)Не было никакой работы в непосредственной близости
(3) Вы ждали сезонной работы
(4) У вас не было полезных контактов/связей
(5) Вы не были должным образом квалифицированы / обучены
(6) Вы были слишком молоды / неопытны
(7) Вы планировали поехать за границу (для учебы, работы или брака)
(8) У Вас были серьёзные проблемы со здоровьем/инвалид
(9) Женились/вышли замуж
(10) Ваши родители / супруг не позволяют работать вне дома
(11) Вы должны были заботиться о других членах семьи
(12) Из-за религиозных или культурных причин
(13) Вы не хотите работать
(99) Не знаю / Отказ
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Часть IV: Ситуация после окончания или прекращения формального образования
СПРОСИТЕ ВСЕХ!
История занятости
Я собираюсь задать вам вопросы, касающиеся истории вашей занятости с того времени,
когда вы закончили илипрервалиформальное образование .
 Пожалуйста, расскажите только об основных видах деятельности, которые длились не
менее одного месяца.Начните с деятельности, которой Вы занимались после завершения
или прерывания образования.
 В случае, если выосуществляли несколько видов деятельности одновременно, просьба
указать каждый из них в отдельной строке.
 Пожалуйста, последовательно перечислите все изменения в статусе занятости, которые
происходили со временем.
 Для каждой рабочей деятельности мы будем задавать дополнительные вопросы. Эти
вопросы относятся к ситуации на начало соответствующей экономической деятельности.
 [Инструкция для интервьюеров: Пожалуйста, проверьте начальную дату календаряв
вопросеQ104 (дату окончания и прекращения образования)]
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П/
Н

Стату
с
актив
ности
Кар
точка
1

Дата
начала

a)
Год

b)
Мес
яц

Дата конца

c)
Год

d)
Мес
яц

Задайте вопросы от е) то к), если статус активности (1),(2),(3) или (4)

e)

f)

g)

Какой
тип
контракта Вы
заключили,
когда начали
эту работу?
Карточка 2

Было ли у Вас
социальное
обеспечение(т,ео
плачиваемый
больничный,
пенсии)?
(1)Да
(2)Нет
(99) НО/Отказ

Кем
Вы Вы работали
работали?
в …?

(1) Государстве
Карточка 3
нном
секторе
(2) Частном
секторе
(3) НПО
(99) НО/Отказ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13

h)

i)

j)

В какой
отрасли вы
работали?
 Карточка 4

Где была эта
работа?
(1) В
Таджикистане
(2) за
границей(99)
НО/Отказ

k)
Как Вы
нашли эту
работу?Кар
точка 5

Продолжение таблицы
П/Н Задайте вопросы от l) до o). если статус активности = (5) или (6)

Задайте вопросы от p) до r). если статус активности = (7)

l)

m)

n)

o)

P)

g)

Какой
тип
контрак
таВы
заключи
ли,
когдана
чали эту
работу?

Карточк
а2

Кем
Вы
работали?

Карточка
3

В какой
отрасли вы
работали?
 Карточка 4

Было ли у Вассоциальное
обеспечение(т,еоплачиваем
ый больничный, пенсии)?
(1)Да
(2)Нет
(99) НО/Отказ

Каким былтип
Вашей работы?
 Карточка 6

Был ли ваш бизнес официально Каков
зарегистрирован?
былглавный
(1) да
источник
(2) нет
финансирования
(99) НО/Отказ
Вашего бизнеса?
Карточка7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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r)

ЧастьIV: Текущая экономическая деятельность
Я буду задавать вам вопросы относительно вашей текущей экономической деятельности. Следующие вопросы относятся к Вашейтекущей ситуации. В
случае, если вы осуществляете несколько видов активности одновременно, пожалуйста, укажите основной вид деятельности в первом ряду и второй
активности во втором ряду. Игнорируйте любую другую активность
П/Н

Статус
активн
ости
Карт
очка 1

Задайте вопросы от а) до f). если статус активности = (1),(2),(3) или (4)

a)

b)

c)

d)

Каковтип
Вашего
контракта?
Карточка 2

Есть ли у Вассоциальное
обеспечение(т,еоплачиваемый
больничный, пенсии)?
(1)Да
(2)Нет
(99) НО/Отказ

Кем
Вы Вы работаете в …?
(4) Государственном секторе
работаете?
 Карточка 3 (5) Частном секторе
(99) НО/Отказ

e)

f)

В какой
отрасли вы
работаете?
 Карточка 4

Где находится эта
работа?
(1) В Таджикистане
(2) за границей(99)
НО/Отказ

1
2
Продолжение таблицы
Р
Задайте вопросы от g)до j), если статус активности = (5) or (6)
т/Т
g)
Каковтип
Вашего
контракта?
Карточка 2

h)
Кем
Вы
работаете?

Карточка 3

i)
В какой отрасли
вы работаете?
 Карточка 4

Задайте вопросы от к) до m), если статус активности = (7)

j)
Есть ли у Вассоциальное
обеспечение(т,еоплачиваемый
больничный, пенсии)?
(1)Да
(2)Нет
(99) НО/Отказ

1
2
15

k)
Каков тип Вашей
работы?
 Карточка 6

l)
Ваш
бизнес
официально
зарегистрирован?
(1)Да
(2)Нет
(99) НО/Отказ

m)
Каковглавный
источник
финансирования
Вашего бизнеса?
Карточка 7

Часть V: Создание семьи
БРАК, СОЗДАНИЕ СЕМЬИ
501. Каково вашесемейное положение в настоящее время?
(1) Холост, никогда не был в официальном или гражданском бракеПереход кQ506
(2)Гражданский брак(живут вместе без каких-либо правовых или религиозныхобязательств)
 Переход кQ506
(3)В браке(по закону илипо религии)  Переход кQ502
(4)Живем раздельно (но официально не разведены)  Переход кQ502
(5)Разведены (по закону или по религии Переход кQ502
(6)Вдова/вдовец  Переход кQ502
(99)Не знаю/Отказ Переход кQ502
502.Пожалуйста, расскажите мне о вашей истории семейного положения: то есть начните
с самого раннего события и сообщите о любых последующих изменениях.
Номер
события:

Тип события
(1) В религиозном браке(Никох)
(2) В браке по закону (ЗАГС)
(3) В религиозном браке и в браке по закону
(4) Живут раздельно (официально не разведены )
(5) Разведены по религии( по шариату)
(6) Разведены по закону
(7) Вдова/вдовец

Дата

Год

Mесяц

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Мы хотим задать вам несколько вопросов о Вашем первом браке( и по закону, и по
шариату), независимо от того живёте ли Вы до сих пор с этим человеком или нет.
503. Как вы познакомилисьс вашим первым супругом/супругой?
(1) Случайно
(2) На работе, по работе
(3) Во время учебы
(4) Мы были соседями
(5) Мы родственники
(6) Брак устроили родители / семья
(7) Через друзей / родственников / знакомых
(8)ПоИнтернету / телефону
(9) В рамках религиозной / благотворительной деятельности
(10) Через сваху, посредника
(99) Не знаю / Отказ
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504. Кто принял окончательное решение, о вашей женитьбе?
(1) Самостоятельно / оба
(2) Отец
(3) Мать
(4) Родители совместно
(5) Совместное решение Вас и ваших родителей
(6) Другие родственники
(99) Не знаю / Отказ
505. Каков был возраст вашего первого супруга/супруги по сравнению с вами?
_____лет старше
_____в том же возрасте
_____лет моложе
ДЕТИ

506.Есть ли у Вас дети?
(1) Да  Перейти к Q507
(2) Нет  Перейти к Q601

507.Расскажите, пожалуйста, обо всех детях, которые у вас родились,в том числе и о тех
детях, которые умерли при рождении, но не включайте приемных детей/пасынков.
Пожалуйста, начните с самого старшего.
П/Н ребенка:
Когда ребенок
[Начать с
родился?
перворожденного ребенка ]
Год

Пол ребенка?
(1)мальчик
(2) девочка

Месяц

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Часть VI: Условия жизни исмена места жительства
601.С кем вы жили на протяжении большей части вашего детства, то есть, пока Вам не
исполнилось 15 лет?
(1) С обоими родителями (биологические /приёмные родители ) Перейти к Q602
(2) С одним родителем(только с биологическим отцом или матерью ) Перейти к Q602
(3) Безродителей. (сдедушкой и бабушкой или с другими родственниками.)Перейти к Q603
(4) В школе-интернате / детском доме / Специальном Доме молодежи Перейти к Q603
(99) Не знаю / Отказ Перейти к Q603
602. Оставляли ли Вы родительский дом на один год или более, чтобы начать жить
отдельно от них? Если да, когда именно Вы впервые начали жить отдельно отродителей в
течение1 года или более? Пожалуйста, не учитывайте случаи, связанные с военной
службой или долгосрочным лечением.
 Примечание:Родителями являются законные опекуны, такие как биологические
родители, усыновители или приёмные родители, с которыми Вы провели своё детство
(до 15 лет). Жить отдельно означает жить в отдельных помещениях, то есть с
отдельным входом,либо в одиночку или с другимлицом (ами) (другом(зьями), партнером,
супругом/ой, своими детьми, родителями супруга/и, и др., но тольконе с какими-либо
биологическими или приёмными родителями.
(1) Да, покидал/оставлял
_______Год
______ __Mесяц
(2) Нет.
(99) Незнаю / Отказ
603. Расскажите, пожалуйста, о месте жительства при вашем рождении и всех изменениях
места жительства с момента своего рождения. Если вы покидали место жительства
только на короткий период времени (менее 1 года), например, в связи с сезонной работой,
назовитеваш домашний адрес на весь период. Пожалуйста, постарайтесь ничего не
пропускать.
Место
жительства
Номер:
[начните с
места
рождения]

a)
Нач
ало
Год

b)
Коне
ц
Год

c)
Регион
(1) за границей
(2) г. Душанбе
(3) Горно-Бадахшанская автономная
область
(4) Хатлонская область
(5) Согдийская область
(6) Районы республиканского
подчинения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
18

d)
Видместности
(1) В большом городе
(2) В городе средне
размера
(3) В небольшом
городе/городок
(4) В сельской
местности
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Если ни одно из местожительств в Q603 не было за границейПереход кЧастиVII
Если одно или несколько местожительств в Q603 находилось за границей Переход
кQ604
604. Почему вы ездили за границу? [Можно несколько ответов]
(1) Вы не нашли какую-либо работу в Таджикистане
(2) Вы не нашлиподходящую работу в Таджикистане
(3) Вы надеялись, что заработаете больше денег за рубежом, чем в Таджикистане
(4)Вы получили приглашение на работу из-за рубежа
(5) Ваш работодатель послал вас за границу
(6) Для того, чтобы искать работу за границей
(7) Для того, чтобы помочь или сопровождать членов семьи за рубежом (в домашних делах или
в семейном бизнесе)
(8) Вы хотели бы продолжить дальнейшее образование / улучшить свои навыки за рубежом
(9) Из-за политических / религиозных / культурных причин
(99) Не знаю / Отказ
605. Почему вы решили вернуться в Таджикистан? [ Можно несколько ответов]
(1) Вы приехали на время / из-за сезонного перерыва работы отдыхаете в Таджикистане. После
этого вы вернетесь за границу
(2) Ваша семья хотела, чтобы вы вернулись (в том числе брак/свадьба у себя дома)
(3) Вы заработали достаточно денег, чтобы жить комфортно в Таджикистане
(4) Вы не заработали достаточно денег за границей
(5) Вы не нашли подходящую работу за рубежом
(6) Вы получили работу / надеялись найти работу в Таджикистане
(7) Ваш работодатель вызвал вас обратно (работа за границей закончилась)
(8) Вы завершили образование / повышение квалификации
(9) по состоянию здоровья
(10) Из-за политических / религиозных / культурных причин
(11) Вы не смогли адаптироваться за границей
(12) Вы были нелегальным мигрантом и не могли оставаться дольше (в том числе и
депортация)
(99) Не знаю / Отказ
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Часть VII: Отношения/Ценности
РЕЛИГИЯ
701. Какова ваша религия?
(1) Ислам Переход кQ702
(2) Баптизм Переход кQ702
(3) Христианство/Православие Переход кQ702
(4) Буддизм Переход кQ702
(5) Другое Переход кQ702
(6) Атеист Переход кQ706
(99) Не знаю/Отказ Переход к Q702
Этот вопрос только для респондентов- женщин:
702. Вы носите хиджоб?
(1)Да
(2) Нет
(99) Не знаю / Отказ
Этот вопрос и для респондентов-женщин и для респондентов-мужчин:
703. Вы за или противхиджоба?
(1) Да
(2) Нет
(99) Не знаю / Отказ
704. Какое значение религия имеет в вашей личной жизни?
(1) Очень важное
(2) Важное
(3) Довольно важное
(4) Немного важно
(5) Совсем не важно
(99) Не знаю / Отказ
705.Сейчас я Вам зачитаю несколько утверждений, а Вы скажите,
согласны или не согласны с каждым из них.
(1)
(2)
(3) (4)
Полно Согл
По Не
стью
асен разн согла
соглас
ому сен
ен

насколько Вы
(5)
(99)
Полно
Не
стью
знаю/
не
Отказ
соглас
ен

a)Важно,
чтобырождениеребёнкаотмечалосьсоответств
ующимрелигиознымобрядом
b)Важнодлялюдей,
которыерегистрируютбракворганахЗАГС,
также пройтирелигиозныйобрядникох
c)Важнопроводитьпохороны,всоответствииср
елигиознымиобрядами
ГЕНДЕРНАЯ РОЛЬ ОТНОШЕНИЙ
706. Теперь я зачитаю некоторые высказывания, чтобы выяснить,согласны ли вы или не
согласны с ними ...
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(1)
(2)
Полность Согласен
ю
согласен

(3)
Поразному

(4) Не
согласен

(5)
Абсолют
но
несогласе
н

Девушки должны ходить только в
школу,
чтобы
статьхорошими
матерями и женами.
Университетское образование важнее
для мальчика, чем для девочки.
Женщины и девушки нуждаются в
разрешении на работу вне дома от
своего опекуна-мужчины (например,
отца, брата или мужа)
Мужчины
являются
лучшими
политическими
лидерами,
чем
женщины.
Мужчины являются лучшими бизнесруководителями, чем женщины.
Карьера мужа должно быть более
важной для жены, чем ее собственная
карьера.
Женщина, которая работает полный
рабочий день, не может быть
хорошей матерью.
707. Как вы думаете, в семье, кто должен заниматься следующим…?
(1)В
(2) В
(3)
основном
основном
Одинаково
мужчина
женщина
оба
a) Готовить еду
b) Зарабатывать деньги
c) Уборка дома
d) Ухаживать за детьми
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(99) Незнаю /
Отказ

ЧастьVIII: Удовлетворенность жизнью и здоровье
801.Насколько вы удовлетворены своей жизнью, учитывая все обстоятельства?
(1)
(2)
Coвершенно
неудовлетворё
н

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
(99)
Полностью Незнаю/Отк
удовлетвор аз
ён

802.Есть ли у вас инвалидность?
(1) Да
(2) Нет
(99) Не знаю / Отказ
803. Как бы вы описали состояние своегоздоровья в настоящее время?
(1) Очень хорошее
(2) Хорошее
(3) Удовлетворительное
(4) Плохое
(5) Очень плохое
(99) Не знаю / Отказ

Часть IX:Социально-демографические характеристики респондентов
901. Каково ваше этническое происхождение?
(1) Таджик
(2) Узбек
(3) Кыргыз
(4) Русский
(5) Украинец
(6) татар
(7) Еврей (Бухарский/ ашкеназский)
(8) Немец
(9) Другое (уточните пожалуйста) _____
(99) Не знаю / Отказ
902. Как бы вы описали общее финансовое положение вашей семьи, когда вам было 15
лет? Можете ли вы сказать, что вы были ...?
(1) Обеспеченными
(2) Довольно обеспеченными
(3) Такими же, как всреднем по стране
(4) Довольнобедными
(5) Бедными
(99) Не знаю / Отказ
ОТЕЦ
 “Отец” это законный опекун – мужчина: биологический родитель,усыновитель или
отчим, с которым Вы провели своё детство до 15 лет. Пожалуйста, ответьте на
следующие вопросы, если даже отец не проживал с Вами в одной семьедо 15 лет, а жил
где-то в другом месте.
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903. Какие из следующих утверждений лучше всего описывают ситуацию с занятостью
вашего отца, когда вам было 15 лет?
 Респонденты должны классифицировать ситуацию с занятостью отцанезависимо от
того, работал ли отец за границей или нет
 Зарегистрированный / формальный служащий означает, что налог на прибыль платят
либо за счет работодателя или работника. Незарегистрированный / неформальный
работник означает, что доход работника не облагается налогом.
 Для всех типов категорий не имеет значения, если кто-то получает денежный или не
денежный доход
 Если применяется более чем одна категория, выбрать ту, которую опрашиваемый
считает наиболее важной .
(1) Формальный / Зарегистрированный сотрудник (работает на кого-то, но не на собственную
семью)Перейти к Q904
(2) Неофициальный / незарегистрированный сотрудник (работает на кого-то еще, но не на
собственную семью)Перейти к Q904
(3) Работа в качестве работника или помощника в несельскохозяйственном бизнесе / киоске /
магазине /, принадлежащие своей семьеПерейти к Q904
(4) Работа в качестве работника или помощника в сельском хозяйстве / скотоводстве,
принадлежащем собственной семьеПерейти к Q904
(5)Работник, имеющий собственный счет/ самозанятый / работодатель (в сельском хозяйстве
или несельскохозяйственном секторе)Перейти к Q904а
(6) Безработный ( готовый работать,ищет работу)Перейти к Q905
(7)Занимается домашними делами (в том числе по уходу за детьми, уход за другими членами
семьи)Перейти к Q904b
(8) Не в состоянии работать по причинеинвалидности или болезниПерейти к Q904b
(9) ПенсионерПерейти к Q905
(10) Умерший/покойныйПерейти к Q906
(99) Не знаю / ОтказПерейти к Q905
904. Каково было основное занятие вашего отца, когда вам было 15 лет? (если Q903=1, 2, 3
или 4)
 Покажите карточку 3
___________________________

 Перейти к Q904b
904a. Каким видом деятельности занимался Вашотец, когда Вам было 15 лет?
(еслиQ903=5)

Покажите карточку 6
___________________________
904b. Во время вашего детства и юности в возрасте до 15 лет ваш отец работал за
границей?
(1) Нет
(2) Да,до 1 года
(3) Да, больше 1 года и меньше 3 лет
(4) Да, больше 3 лет и меньше5 лет
(5) Да, больше 5 лет и меньше 10 лет
(6) Да,больше10 лет
(99) Не знаю / Отказ
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905. Назовите самый высокий уровень образования, достигнутый вашим отцом, когда
вам было 15 лет?
(1) Без официального образования
(2) Начальное образование (1-4 классы)
(3) Неполное среднее образование (5-9 классы)
(4) Общее среднее образование (10-11 классы)
(5) Начальное(ПТУ) или среднее профессиональное (Техникум) образование
(6) Высшее образование (Университет, Консерватория, Академия) или Аспирантура,
Докторантура
(99) Не знаю / Отказ

МАТЬ
 “Мать” это законный опекун – женщина: биологическая мать, приёмная или мачеха, с
которой Вы провели своё детство до 15 лет. Пожалуйста, ответьте на вопрос, если
даже мать не проживала с Вами в одной семьедо 15 лет, а жила где-то в другом
месте.

906. Какие из следующихутверждений лучше всего описывают ситуацию с занятостью
вашей матери, когда вам было 15 лет?
 Респонденты должны классифицировать ситуацию с занятостью материнезависимо
от того, работала ли мать за границей или нет
 Зарегистрированный / формальный служащий означает, что налог на прибыль платят
либо за счет работодателя или работника. Незарегистрированный / неформальный
работник означает, что доход работника не облагается налогом.
 Для всех типов категорий не имеет значения, если кто-то получает денежный или не
денежный дохода.
 Если более чем одна категория применяется, выбрать ту, которую опрашиваемый
считаетнаиболее важной.
(1)Формальный / Зарегистрированный сотрудник (работает на кого-то еще, но не на свою
семью)Перейти к Q907
(2) Неофициальный / незарегистрированный сотрудник (работает на кого-то еще, но не
на свою семью)Перейти к Q907
(3) Работа в качестве работника или помощника в несельскохозяйственном бизнесе /
киоске / магазине /, принадлежащем своей семьеПерейти к Q907
(4) Работа в качестве работника или помощника в сельском хозяйстве /ферме,
скотоводстве, принадлежащем собственной семьеПерейти к Q907
(5) Работник имеющий собственный счет/частный предприниматель/ самозанятый /
работодатель (в сельском хозяйстве или несельскохозяйственном секторе)Перейти к
Q907а
(6) Безработный (готовый работать и ищет работу)Перейти к Q907b
(7) Занимается домашними делами(такие как уход за детьми, уход за другим членом
семьи)Перейти к Q907b
(8) Не в состоянии работать по причинеинвалидности или болезниПерейти к Q908
(8) ПенсионерыПерейти к Q908
(9) Умерший/покойныйПерейти к Q909
(99) Не знаю / ОтказПерейти к Q908
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907. Каково было основное занятие вашей матери, когда вам было 15 лет? (если Q906=1,
2, 3 или 4)
 Покажите карточку 3
___________________________

 Перейти к Q907b
907a. Каким видом деятельности занималась Ваша мать, когда Вам было 15 лет? (если
Q906=5)

Покажите карточку 6
___________________________

907b. Во время вашего детства и юности в возрасте до 15 лет ваша мать работала за
границей?
(1) Да, до 1 года
(2) Да,от 1 годадо 3 лет
(3) Да, от 3 до 5 лет
(4) Да, от 5 летдо 10 лет
(5) Да,более чем 10 лет
(6) Нет
(99) Не знаю/Отказ
908. Назовите самый высокий уровень образования, достигнутый вашей матерью, когда
вам было 15 лет?
(1) Без образования
(2) Начальное образование (1-4 классы)
(3) Неполное среднее образование (5-9 классы)
(4) Общее среднее образование (10-11 классы)
(5) Начальное(ПТУ) или среднее профессиональное(техникум) образование
(6) Высшее образование(Университет, Консерватория, Академия) или Аспирантура,
Докторантура
(99) Не знаю / Отказ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
909. Сколько братьев и сестёр у Вас было, когда Вам было 15 лет? Сколько из них были
одного возраста или старше Вас?
 Включая единокровных, единоутробных и сводныхбратьев/сестер, которые жилис
вами в одном доме, когда Вам было 15 лет. Также включая братьев и сестер, которые
провели большую часть своего детства( до Вашего 15 летя) вместе с Вами в этом
доме, но затем умерли или оставилиуже домохозяйство, когда Вам было 15 лет.
 Запишите «0», если у Вас нет братьев и запишите «0», если нет ни одной сестры.
___________ братьев, из которых__________ были одного возраста(близнецы) или
старше меня
___________ сестры, из которых___________ были одного возраста(близнецы) или
старше меня
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Карточка 0: Сфера обучения

Корти 0: Бахши омӯзиш

Образование
(14)Педагогика и педагогическое образование

Таҳсилот
(14) Омӯзгорӣ ва таҳсилоти омӯзгорӣ

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

Гуманитария ва Санъат
(21) Санъат
(22) Илмҳои гуманитарӣ

Общественные науки, предпринимательство и
права
(31)Науки о человеческом социуме и человечеком
поведении (экономика, психология,политология)
(32)Журналистика и информация
(34)Бизнес и управление
(38)Право

Илмҳои ҷомеъашиносӣ, соҳибкорӣ ва ҳуқуқ

Наука
(42)Науки о жизни
(44)Естествознанение
(46)Математика и статистика
(48)Компьютер

Илмҳо табиатшиносӣ
(42) Илмҳо доир ба ҳаёт
(44) Илмҳои табиатшиносӣ
(46) Риёзӣ ва омор
(48) Компютерҳо

Проектирование/инженерия,производство,строител
ьство
(52)Инженерия и инженерные профессии
(54)Производство и переработка
(58)Архитектура и строительство

Лоиҳакашӣ, таҳия ва сохтмон

Сельское хозяйство
(62)Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство
(64)Ветеринария

Хоҷагии қишлоқ (Зироат \кишоварзӣ)
(62) Хоҷагии қишлоқ, ҷангалпарварӣ ва моҳипарварӣ
(64) Байторӣ

Здоровье и благополучие
(72)Здоровье
(76)Социальная сфера

Тандурустӣ ва некӯаҳволӣ
(72) Тандурустӣ
(76) Хизматрасонии иҷтимоӣ

Услуги
(81) Бытовые услуги
(84) Транспортные услуги
(85) Защита окружающей среды
(86) Охранные услуги
(99) Не знаю / Отказ

Хизматрасониҳо
(81) Хизматрасониҳои маишӣ
(84) Хизматрасониҳои транспортӣ
(85)Ҳимояи муҳити зист
(86) Ҳимояи амниятӣ
(99) Намедонам / Раддия

(31) Илмҳо оид ба ҷомеаи инсон ва муомила
(иқтисодиёт, равоншиносӣ, сиёсатшиносӣ ва ғ.)
(32) Рӯзноманигорӣ ва иттилоот
(34) Бизнес/ соҳибкорӣ ва корбарӣ
(38) Ҳуқуқ

(52) Инжинерӣ ва касабаи инженерӣ
(54) Тавлидот (Таҳия) ва коркард
(58) Меъморӣ ва сохтмон

1

Корти 1: Мақоми фаъолият

Карточка 1: Статус активности
(1) Формальный / зарегистрированный работник
(работает на кого-то еще, но не на свою семью)
(2) Неофициальный / незарегистрированный сотрудник
(работает на кого-то еще, но не на свою семью)
(3) Работа в качестве работника или помощника в
несельскохозяйственном бизнесе / киоске / магазине /
принадлежащем своей семье
(4) Работа в качестве работника или помощника в
сельском хозяйстве / скотоводстве, принадлежащем
собственной семье
(5)Работник имеющий собственный счет / самозанятый
/ работодатель (в сельском хозяйстве или
несельскохозяйственном секторе)
(6) Безработный (ищущий работу)

(1) Корманди расмӣ\ сабт гардида (кор ба шахси
бегона, аммо на ба нафъи оилаи худ)
(2) Корманди ғайрирасмӣ/сабт нагардида (кор ба
шахси бегона, аммо на ба нафъи оилаи худ)
(3) Кор кардан ҳамчун корманд ё ёрдамчӣ дар
бизнеси ғайри-кишоварзии оилаи худ, дар
дӯкон/мағоза
(4) Кор кардан ҳамчун корманд ё ёрдамчӣ дар
хоҷагии қишлоқи(ферма,чорвопарварӣ) оилаи
худ
(5) Корманд бо суратҳисоби худӣ/соҳибкори
хусусӣ/кордеҳ (дар соҳаи кишоварзӣ ё
ғайрикишоварзӣ)
(6) Бекор (барои иҷрои кор тайёр аст ва дар
ҷустуҷӯи кор аст)
(7) Ба корҳои хона машғул аст (аз ҷумла,
парастории кудакон, нигоҳубини дигар аъзои
оила)
(8) Хизмати низомӣ\ҳарбӣ
(9) Корношоям ба иллати маъюбии ҳамешагӣ ва
маризӣ
(99) Намедонам/ Раддия

(7) Занимался домашними обязанностями (в том числе
по уходу за детьми, уходу за другими членами семьи)
(8) Военная служба
(9) не может работать из-за постоянной инвалидности
или болезни
(99) Не знаю/ Отказ

 Корманди сабт шуда\ расмӣ маънои онро дорад,
ки андози даромад аз ҷониби корфармо ва ё
корманд пардохта мешавад.Корманди сабт
нашуда\ғайрирасмӣ маънои онро дорад, ки
даромади корманд аз андоз холист.
 Барои тамоми шаклҳои категорияҳо\гурӯҳҳо
муҳим нест, ки агар касе даромади пулии нақдӣ
мегирад ва ё ғайри нақдӣ.
 Агар бештар аз як категория мувофиқ ояд, дар
он сурат ҳамонеро интихоб намоед, ки мусоҳиб
аз ҳама муҳимтар меҳисобад.

 Зарегистрированный /формальный работник
означает, что подоходный налог платят либо за
счет
работодателя
или
работника.
Незарегистрированный / неформальный работник
означает, что доход работника не облагается
налогом.
 Для всех типов категорий не имеет значения, если
кто-то получает денежный или неденежный
доход.
 Если применима более чем одна категория, то
выберите наиболее важную для респондента
категорию.

Карточка 2: Форма контракта
(1)Нет письменного контракта на работу (только
устное соглашение)
(2) Письменный контракт на работу на
неопределенный срок (работа на неопределенный
срок)
(3) Письменный контракт на работу на ограниченный
срок (временный контракт)
(4) Письменный контракт на работу для сезонного
соглашения
(99) Не знаю / Отказ

Корти 2: Навъи шартнома \қарордод
(1) Шартномаи хаттии меҳнатӣ мавҷуд нест
(фақат қарордоди шифоҳӣ \даҳонӣ ҳаст)
(2) Шартномаи хаттии меҳнатӣ ба мӯҳлати
номаҳдуд (машғулият ба мӯҳлати номуайян)
(3) Шартномаи хаттии меҳнатии дорои мӯҳлати
муайян (қарордоди муваққатӣ)
(4) Шартномаи хаттии меҳнатӣ барои қарордоди
мавсимӣ
(99) Намедонам/ Раддия
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Корти 3: Навъи Фаъолият (Машғулият)

Карточка 3: Род занятий
100. Законодатели, старшие должностные лица и
руководители
110.Законодатели, старшие должностные лица и
руководители
111.Законодатели и старшие должностные лица
правительства
114.Старшие должностные лица специальных
заинтересованных/влиятельных организаций
120. Корпоративные менеджеры
121. Директора и руководители
122.Производственные и операционные менеджеры
123.Другие специализированные менеджеры
130.Руководители малых предприятий
131. Руководители малых предприятий
200. Профессионалы
210 Специалисты по физическим, математическим
и инженерным наукам
211 Специалисты по физики, химии и родственным
профессиям
212 Специалисты по математики, статистике и
родственным профессиям
213 Специалисты по компьютерным технологиям
214 Архитекторы, Инженеры – и подобные
220.Специалисты в социальной области и области
здравоохранения
221 Специалисты по социальным наукам
222 Специалисты в области здравоохранения (кроме
ухода за больными)
223 Специалисты акушерского и сестринского дела
230. Обучение специалистов
231 Специалисты преподаватели колледжа,
университета, высшего образования
232 Специалисты преподаватели общего среднего
образования
233 Специалисты преподаватели начального и
дошкольного образования
234 Специалисты преподаватели специального
образования
235 Другие специалисты в области обучения
240 Другие специалисты
241 Бизнес-специалисты
242 Юридические специалисты, правоведы
243 Архивисты, библиотекари и связанные с ними
специалисты информационной области
244 Общественные науки и соответствующие
специалисты
245 Писатели и творческие люди или артисты
246 Религиозные специалисты
247 Административные специалисты
коммунальных/бытовых служб
300 Техники и вспомогательный персонал
310 Вспомогательный персонал в области технических
и инженерных наук
311 Техники физических и инженерных наук
312 Вспомогательные компьютерные специалисты
313 Операторы оптического и электронного
оборудования
314 Техники и контролёры судов и летательных
аппаратов
315 Инспекторы по безопасности и качеству

100. Қонунбаророн, мансабдорони калон ва
мудирон

110. Қонунбаророн, мансабдорони калон ва мудирон
111. Қонунбаророн ва мансабдорони калони ҳукумат
114. Мансабдорони калони ташкилотҳои махсуси
ҳавасманд/ бонуфуз

120. Мудирони иттиҳодия

121 Директорон ва директорони генералӣ
122. Мудирони тавлидот ва амалиётҳо
123. Дигар мудирони мутахассис
130 Мудирони соҳибкории хурд
131 Мудирони соҳибкории хурд

200. Мутахассисон

210 Мутахассисони илмҳои физикӣ, риёзӣ ва
инженерӣ
211 Мутахассисони вобаста ба физика, кимиё
212 Мутахассисони вобаста ба риёзӣ, омор
213 Мутахассисони технологияи компютерӣ
214Мутахассисони меъморӣ, инженерон ва монанди
онҳо
220 Мутахассисони соҳаи иҷтимоӣ ва бахши
саломатӣ/ тандурустӣ
221 Мутахассисони соҳаи илми иҷтимоӣ
222 Мутахассисони бахши саломатӣ (ғайр аз
парасторӣ)
223 Мутахассисони парасторӣ ва доягӣ (момодоягӣ)\
230 Таҳсилоти мутахассисони омӯзгор
231 Мутахассисони омӯзгори коллеҷ, донишгоҳ,
таҳсилоти олӣ
232Мутахассисони омӯзгори маълумоти миёнаи
ҳамагонӣ
233 Мутахассисони омӯзгори таҳсилоти ибтидоӣ ва
томактабӣ
234 Мутахассисони омӯзгори таҳсилоти махсус
235 Мутахассисони дигари омӯзгорӣ
240 Мутахассисони дигар
241 Мутахассисони бизнес\ соҳибкорӣ
242 Мутахассисони ҳуқуқ, ҳуқуқшиносон
243 Мутахассисони архив, китобдорӣ, ва вобаста ба
иттилоот
244 Илми ҷомеъашиносӣ ва мутахассисони муҷовир
245 Нависандаҳо ва ҳунармандони эҷодӣ ва ё
иҷрокунандагон
246 Ходимони\ мутахассисони динӣ
247 Мутахассисони маъмурии хизмати маишӣ
300 Техникҳо ва мутахассисони ёрирасон
310 Мутахассисони ёрирасони илмҳои техникӣ ва
инженерӣ
311 Техникҳои илмҳои физикӣ ва инженерӣ
312 Мутахассисони ёрирасони компютерӣ
313 Операторони таҷҳизотҳои оптикӣ ва электронӣ
314 Техникҳо и назоратчиёни киштиҳо ва дастгоҳҳои
парвозӣ
315 Назоратчиёни бехатарӣ ва сифат
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322 Мутахассисони бахши тандурустӣ (ғайр аз
парасторӣ)
323 Мутахассисони бахши парасторӣ ва доягӣ
(момодоягӣ)
330 Мутахассисони бахши омӯзгорӣ
331 Ёвари мутахассиси бахши таҳсилоти ибтидоӣ
332 Ёвари мутахассиси бахши таҳсилоти томактабӣ
333 Ёвари муаллими намудҳои махсуси ихтисоси
омӯзгорӣ
334 Дигар ёварони намудҳои махсуси омӯзгорӣ

320 – Специалисты в области наук, связанных с
жизнью и здоровьем (со средним
профессиональным образованием)
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
331 – помощник специалиста начальных классов
332 – помощник специалиста дошкольного воспитания
333 – помощник учителя специальных видов обучения
334 – Другие помощники специальных видов обучения
340 Другие помощники специалиста в области
обучения
341 – помошники специалистов по финансовой и
снабженческой деятельности
342 – Специалисты в профессиональной, финансовой
сферах (брокеры)
343 – Помощники специалистов администрации
344 –Вспомогательный персонал в сфере таможни,
налогообложения связанные с правительством
345 – Инспекторы полиции и детективы
346 – Помощники специалиста по социальной работе
347 – Вспомогательный персонал в области
артистического искусства, развлечения и
спорта
348- Вспомогательный персонал в области религии
400 Клерки
410 Офисные служащие
411- секретари и канцелярские служащие, работающие
за клавиатурой
412служащие, работающие с числовой информацией
413служащие, ведущие учет материалов, служащие на
транспорте
414библиотечные, почтовые и подобные им служащие
419 Другие офисные служащие
420 Служащие, занятые обслуживанием заказчиков
421 – кассиры, кассиры в банке и подобные служащие
422 – служащие, связанные с информационным
обслуживанием клиентов
500 Работники сферы услуг , работники магазинов
и рынков
510Работники индивидуальных и защитных служб
511 –сопровождающие в передвижениях и подобные
работники
512 – работники по ведению домашнего хозяйства и
обслуживанию общепита
513 – работники, оказывающие индивидуальную
помощь
514 – другие работники, оказывающие
индивидуальные услуги
515 – астрологи, предсказатели будущего и подобные
работники
516 – работники защитных служб
520 Продавцы, модели и демонстраторы товара
521 – манекенщицы и другие модели
522 – продавцы магазинов и демонстраторы
320 Мутахассисони бахши илм дар бораи ҳаёт ва
саломатӣ (бо маълумоти мутавассити касбӣ)
321 Мутахассисони бахши илм дар бораи ҳаёт

340 Дигар ёварони мутахассис дар бахши
омӯзгорӣ

341 Ёвароии мутахассисони бахши фаъолияти
молиявӣ ва таъминот
342 Мутахассисон дар бахшҳои касбӣ ва молиявӣ
брокерӣ (даллолӣ)
343 Ёварони мутахассисони маъмурӣ
344 Мутахассиси ёрирасони бахши гумрук,
андозситонии вобаста ба ҳукумат
345 Назоратчиёни политсия ва коршиносон(кошифон)
346 Ёварони мутахассиси бахши корҳои иҷтимоӣ
347 Мутахассиси ёрирасон дар бахши ҳунарӣ,
вақтхушӣ ва варзишӣ
348 Мутахассиси ёрирасон дар бахши динӣ
400 Маъмурон / корбарон
410 Маъмурони идора
411 Котибон ва маъмурони идора, ки бо клавиатура
сару кор доранд
412 Кормандони бо иттилоъи рақамӣ сару кор дошта
413 Кормандоне, ки ба сабти маводҳо, бахши нақлиёт
сару кор дошта
414 Кормандони бахши китобдорӣ, почта ва монанди
онҳо
419 Кормандони дигари идораҳо
420 Кормандони машғули хизмати муштарӣ
421 Хазинадорон (кассирҳо) дар бонк ва монанди онҳо
422 Кормандони вобаста ба хизматрасонии иттилоотии
муштарён
500 Кормандони бахши хизмат ва коргарони
дӯконҳо ва бозорҳо
510 Коргарони хизмати инфиродӣ ва ҳифз
511 Кормандони ёвари сайёҳӣ ва монанди онҳо
512 Кормандони хоҷагиҳои манзилӣ ва хизматчиёни
таъмини хӯроки умумӣ
513 Кормандони хизмати инфиродӣ
514 Дигар кормандони хизмати инфиродӣ
515 Астрологҳо, пешгуикунандаҳо ва кормандони
монанди онҳо
516 Кормандони хизмати муҳофизат
520 Фурӯшандаҳо, моделҳо ва намоишгарони молҳо
521 Манекенҳо ва дигар моделҳо
522 Фурӯшандаҳои мағозаҳо ва намоишгарон
600 Квалифицированные работники сельского,
лесного хозяйства и рыбоводства
610 – Ориентированные на рынок квалифицированные
работники сельского, лесного хозяйства и рыболовства
611 – ориентированные на рынок садовники
612 – ориентированные на рынок производители
животной продукции и родственные им работники
613 – ориентированные на рынок производители
зерновой и животноводческой продукции
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614 – работники лесного хозяйства и подобные им
615 – работники рыболовного хозяйства, охотники,
использующие ружья и охотники, ставящие капканы

612 Чорвопарварварон ва кормандони ба он вобастаи
тавлидоти маҳсулоти чорвои тиҷоратӣ
613 Кормандони тавлидоти тиҷоратии маҳсулоти
зироаткори ва чорвопарварӣ

700 Ремесленники и работники родственных
профессий
710 – Рабочие, занятые в добывающих и
строительных отраслях
711 – шахтеры, подрывники, разработчики и резчики
по камню
712 – работники строительных и родственных им
отраслей
713 – мастера отделочных строительных работ

614 Кормандони ҷангалбонӣ ва вобаста ба он
615 Кормандони моҳипарварӣ, шикорчиёни бо яроқ ва
домгузорон
700 Ҳунармандон ва кормандони ихтисосашон
муҷовир
710 Кормандони шуғлашон дар соҳаҳои сохтмон ва
истихроҷ

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 – Рабочие, связанные с точными измерениями,
ремесленники, печатники и рабочие подобных
профессий
731 –работающие с приборами точного измерения
732 – гончары, стеклодувы и работники подобных
профессий
733 – ремесленники, работающие по дереву, ткани,
коже и родственным материалам
734 – рабочие печатного дела
740 –Рабочие других ремесел и родственных им
профессий
741- рабочие, занятые переработкой продовольствия
742 – деревообработчики, столяры-краснодеревщики
743 – работающие с тканями, одеждой и работники
подобных профессий
744 – работающие со шкурами, кожей и профессии,
связанные с изготовлением обуви
800 Машины и машинные операторы и сборщики
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 деревообрабатывающего
оборудования и оборудования по производству бумаги

711 Кӯҳканон (шахтерон), тарконандагон - саперон,
сангрезон, кандакорон
712 Кормандони сохтмон ва соҳаҳои ба он вобаста
713 Устоҳои пардоздиҳандаи биноҳои сохтмонӣ
714 Рангмолон, фаррошони бинои иморат ва
коргарони марбут ба он
720 Коргарони соҳаҳои фузулот (металл),
мошинолот ва вобаста ба он
721 Қолибгарони метал, кафшергарон, оҳангари
метал, омодасози қолиби металӣ, ва коргарони вобаста
ба он
722 Оҳангарон, устои асбобуолотсоз ва коргарони
вобаста ба он
723 Механикҳои мошинолоти механикӣ ва
васлгарҳо\челонгарҳо
724 Механикҳои асбобҳои барқӣ ва электронӣ ва
васлгарҳо\челонгарҳо
730 Коргарони андозаҳои дақиқ, ҳунармандон,
ноширон ва кормандони вобаста ба он
731 Кормандони фаъолияташон бо таҷҳизотҳои дақиқ
вобаста
732 Кулолгарон, шишагарон ва кормандони вобаста ба
он
733 Коргарони ҳунарманд бо чӯб (дуредгар), мато,
чарм ва моводҳои дигари вобаста ба он
734 Кормандони ҳунари чопӣ ва ноширон
740 Кормандони дигар ҳунар ва вобаста ба он
вобаста
741 Кормандони саноати коркарди хӯрока
742 Кормандони коркарди чӯб, чӯби сурх
743 Кормандони нассоҷӣ, либос\ пӯшок ва коргарони
вобаста ба он
744 Кормандони коркарди пӯст, чарм ва коргарони
тавлидоти пойафзол
800 Операторони мошин ва насбгарони мошин
810 Операторони доимии насби дастгоҳҳои
саноатӣ, дастгоҳҳо ва марбут ба он
811 Операторҳои насби дастгоҳҳои истихроҷи кӯҳӣ ва
коркарди саноатӣ
812 Операторони дастгоҳҳои металгудозӣ ва коркарди
метал
813Операторони насби маводҳои шишагӣ ва сафолӣ
814 Операторон оид ба коркарди маводи чӯбӣ ва
коғазӣ

600 Кормандони баландихтисоси хоҷагии қишлоқ
(кишоварзӣ), ҷангал парварӣ ва моҳипарварӣ
610 Кормандони баландихтиссоси тиҷоратии
кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал ва моҳипарварӣ
611 Боғбонони тиҷоратӣ
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815 – операторы химикоперерабатывающего
оборудования
816 – операторы энергопроизводящего оборудования
817 – операторы автоматических сборочных
конвейеров
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 станков и
станков, выпускающих бумажные изделия
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

815 Операторон оид ба коркарди маводҳои кимиёӣ
816 Операторон оид тавлиди иқтидор ва марбут ба он
817Операторони роботҳои саноатӣ
820 Операторон ва насбгарони мошинҳо
821 Операторони (насбгарони) техникии маводҳои
металӣ ва минералҳо
822 Операторонимошинҳои маводҳоикимиёӣ
823 Операторони мошинҳои маҳсулоти резинӣ ва
пластикӣ
824 Операторони мошинҳои истеҳсоли маводҳои чӯбӣ
825 Операторони мошинҳо оид ба истеҳсоли маводҳо
аз коғаз, картон, чопӣ ва саҳифабандӣ
826 Операторони мошинҳои истеҳсоли матогӣ,
пашмӣ ва чармӣ
827 Операторони мошинҳои истеҳсоли хурока ва
монанди он
828 Насбгарон
829 Операторони дигари мошинҳо ва дастгоҳҳои
саноатӣ
830Ронандагон ва операторони мошинҳои
(дастгоҳҳои) мутаҳаррик
831Ронандагони локомотивҳои мутаҳаррик ва
коргарони марбут ба он
832 Ронандагони автомобилҳои сабукрав

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 – экипажи корабельных палуб и родственные им
работники

833 Операторони мошинҳои мутаҳаррики хоҷагии
қишлоқ ва дигари марбута
834Дастаи саҳни киштӣ ва коргарони марбути он
900 Машғулиятҳои оддӣ /кормандони ғайри
ҳирфавии тамоми соҳаҳо

900 Элементарные занятия/неквалифицированные
рабочие всех отраслей
910 – Работники простых профессий по распродаже
и предоставлению услуг
911 – уличные торговцы, продающие товар вразнос

910 Фурӯш ва хизматрасониҳо машғулиятҳои оддӣ
911 Фурӯшандаҳои сари роҳ ва кормандони ба он
марбута
912 Пардозгари пойафзол ва дигар хизматрасониҳои
сари роҳии оддӣ

912 – чистильщики обуви и представители других
простых профессий, предоставляющих услуги на
улице
913 – помощники по дому, уборщики и прачки 10
914 – работники, осуществляющие уход за зданиями,
мойщики окон и подобные им чистильщики
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
(999) Незнаю / Отказ

913Марбут ба хизматгорон, ёварони хонагӣ,
фаррошон ва ҷомашӯён
914 Нигаҳдорони иморат, фаррошони тирезаҳо ва
марбут ба он
915 Қосидон (курерон), дарбонҳо, ҳаммолон ва дигар
кормандон ба он монанд
916 Ҷамъоварандаҳои партов ва марбут ба он
коргарон
920 Кормандони ғайриҳирфавии хоҷагиҳои қишлоқ
ва ҷангал, моҳипарварӣ ва моҳидорӣ
921 Кормандони ғайриҳирфавии хоҷагиҳои қишлоқ ва
ҷангал, моҳипарварӣ ва моҳидорӣ
930 Кормандони ғайриҳирфавӣ дар саноати
коркарди кӯҳӣ, сохтмон, коркарди саноатӣ ва
нақлиёт
931 Кормандони ғайриҳирфавии машғул дар саноати
истихроҷи кӯҳӣ ва сохтмон
932 Кормандони ғайриҳирфавӣ дар саноати коркард /
933 Кормандони ғайриҳирфавии машғул дар нақлиёт
ва боркашӣ
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 Переработка
Корти 4: Саноат
(1) Хоҷагии қишлоқ, шикор ва ҷагалпарварӣ
 Хоҷагии қишлоқ, шикор ва вобаста ба он
фаъолиятҳо
 Ҷангалпарварӣ, таҳияи чӯбу тахта ва вобаста
баон фаъолиятҳо
(2) Моҳидорӣ
 Моҳидорӣ, фаъолияти ҳавзаҳои моҳипарварӣ
ва фермаҳои моҳӣ; фаъолиятҳои вобаста ба
моҳидорӣ
(3) Саноати коркарди кӯҳӣ ва истихроҷи он
 Истихроҷи ангишт ва зуғоли санг (лигнит),
истихроҷи зуғоли норас (торф)
 Истихроҷи нафти хом ва гази табиӣ;
фаъолиятҳои вобаста ба истихроҷи нафту газ ,
ба ғайр аз корҳо ҷустуҷӯӣ

(999) Намедонам / Раддия
Карточка 4: Промышленность
(1)Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
 Сельское хозяйство, охота и связанные с этим
услуги
 Лесное хозяйство, лесозаготовки и связанные с
этим услуги
(2)Рыболовство
 Рыбалка, деятельность рыбопитомников и
рыбных ферм; услуги, связанные с
рыболовством
(3) Добыча полезных ископаемых
 Добыча угля и лигнита; добыча торфа
 Добыча сырой нефти и природного газа;
услуги, связанные с добычей нефти и газа, за
исключением добычи межеванию
 Добыча урановой и ториевой руд
 Добыча металлических руд
 Прочие отрасли горнодобывающей
промышленности и разработки карьеров

 Истихроҷи маъданҳои уран ва тори
 Истихроҷи маъданҳои фулузӣ (металҳо)
 Дигар соҳаҳои коркарди саноати кӯҳӣ ва ва
истихроҷи конҳо
(4) Коркарди саноатӣ
 Тавлиди маводи хӯрока ва нӯшокӣ
 Тавлиди маводи тамоку
 Тавлиди молҳои матогӣ
 Истеҳсоли сару либос; коркард ва рангубори
пашм
 Чармгарӣ ва коркарди чарм; истеҳсоли
ҷомадонҳо, сумкаҳо, зинҳо ва пойафзол /
 Истеҳсоли чубу тахта ва маводҳои чӯбӣ ва
пӯк, ғайр аз мебел; истеҳсоли маводҳо аз коҳ
ва бофтаниҳо
 Истеҳсоли коғаз маводҳо аз коғаз
 Табъу нашр, саноати табъу нашр ва азнавба
табърасонии сабтҳо
 Истеҳсоли кокс, маводҳои нафтӣ ва маоди
сӯхти ҳастаӣ
 Истеҳсоли маводҳои кимиё ва маҳсулоти
кимиёӣ
 Истеҳсоли маҳсулоти резинӣ ва пластикӣ
 Истеҳсоли дигар маводҳои ғайри фулузии
минералӣ
 Саноати металлургӣ
 Саноати коркарди метал (фулуз), ғайр аз
истеҳсоли мошин ва таҷҳизот
 Истеҳсоли мошин ва таҷҳизот
 Истеҳсоли таҷҳизоти идора (офис) ва
компютерҳо
 Истеҳсоли мошинҳои барқӣ ва дастгоҳҳо
 Истеҳсоли радио, телевизион, таҷҳизоти
иттилоотӣ ва дастгоҳҳо
 Истеҳсоли асбобҳои тиббӣ, даққиқ и оптикӣ,
соатҳо
 Истеҳсоли автомобилҳо, присепҳо ва
нимприсепҳо
 Истеҳсоли дигар таҷҳизоти нақлиётӣ
 Партовтозакунӣ

(4) Производство
 Производство пищевых продуктов и напитков
 Производство табачных изделий
 Производство текстильных изделий
 Производство одежды; выделка и крашение
меха
 Дубление и выделка кожи; производство
чемоданов, сумок, шорно-седельных и обувь
 Производство древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме мебели;
производство изделий из соломки и материалов
для плетения
 Производство целлюлозы, бумаги и бумажной
продукции
 издательство, печать и тиражирование
записанных носителей информации
 Производство кокса, нефтепродуктов и
ядерного топлива
 Производство химических веществ и
химических продуктов
 Производство резиновых и пластмассовых
изделий
 Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
 Производство основных металлов
 Производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования
 Производство машин и оборудования
 Производство офисного оборудования и
вычислительной техники
 Производство электрических машин и
оборудования
 Производство аппаратуры для радио,
телевидения и связи оборудования и
аппаратуры
 Производство медицинских приборов, точных
и оптических инструментов, часов
 Производство прочего транспортного
оборудования
 Производство мебели; производство
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(5) Барқ, газ ва таъмини об
 Барқ, газ, буғ ва таъмини оби гарм
 Ҷамъоварӣ, поксозӣ ва тақсими об
(6) Сохтмон
 Сохтмон
(7) Савдои кӯтара ва чакана; таъмири
автомобилҳо ва мотосиклҳо молҳои шахсӣ ва
хонаводаҳо
 Фурӯш, хизматрасонии техникӣ ва таъмири
автомобилҳо ва мотосиклҳо; фурӯши чаканаи маводи
сӯхт барои воситаҳои нақлиёти
 Савдои кӯтара ва тиҷорати комиссионӣ, ба ғайр аз
савдои автомобилҳо в мотосиклҳо
 Савдои чакана, ба ғайр аз тиҷорати автомобилҳо
ва мотосиклҳо; таъмири молҳои маишӣ ва молҳои
мавриди истифодаи шахсӣ ва хонаводагӣ
(8) Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо
 Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо
(9) Нақлиёт, захирасозӣ дар анбор ва алоқа
 Нақлиёти заминӣ; ҳамлу нақл ба воситаи хатти
лӯла
 Нақлиёти обӣ
 Нақлиёти ҳавоӣ
 Фаъолиятҳои нақлиётии ёрирасон ва мададрасон
 Фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ
 Почта ва теле алоқа
(10) Миёнҷигарии молиявӣ
 Миёнҷигарии молиявӣ, ғайр аз маблағгузории
суғурта ва нафақа
 Маблағгузории суғурта ва нафақа, ғайр аз
суғуртаи ҳатмии иҷтимоӣ
 Корҳои ёрирасон дар соҳаи миёнаравии молиявӣ
(11)Фаъолият бо моли ғайри манқул, иҷора и
тиҷорат
 Фаъолият бо моли ғайри манқул
 Иҷораи мошин ва таҷҳизот бидуни оператор ва
кирояи молҳои маишӣ ва мавриди истифодаи шахсӣ
 Компютер ва фаъолиятҳои ба он марбут
 Тадқиқот ва пешрафт
 Дигар фаъолиятҳои тиҷоратӣ
(12) Идораи давлатӣ ва дифоъ; суғуртаи ҳатмии
иҷтимоӣ
 Идораи давлатӣ ва дифоъ; суғуртаи ҳатмии
иҷтимоӣ
(13) Таҳсилот
 Таҳсилот
(14) Тандурустӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ
 Тандурустӣ ва хизматрасонии иҷтимоӣ
(15) Дигар фаъолиятҳои хизматрасонии маишӣ,
иҷтимоӣ ва шахсӣ
 Канализатсия ва рафъи партовҳо, беҳдоштӣ ва
дигар фаъолиятҳои марбут ба он
 Фаъолияти аъзои созмон
 Фаъолиятҳо дар бахши ташкили истироҳат ва
вақтхушӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ
 Дигар намудҳои хизматрасониҳо
(16) Фаъолияти хонаводаҳои шахсӣ ба сифати
кордиҳанда
 Фаъолияти хонаводаҳои шахсӣ
(17) Созмонҳо ва ниҳодҳои бурунмарзӣ
(99) Намедонам/ Раддия

(5)Электроэнергия, газ и водоснабжение
 Электричество, газ, пар и горячее водоснабжение
 Сбор, очистка и распределение воды
(6)Строительство
 Строительство
(7) Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов
 Продажа, техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов; розничная
продажа автомобильного топлива
 Оптовая торговля и торговля через агентов, кроме
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
 Розничная торговля, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт
бытовых изделий и предметов
(8) Гостиницы и рестораны
 Гостиницы и рестораны
(9) Транспорт, складское хозяйство и связь
 Наземный транспорт; транспортирование по
трубопроводам
 Водный транспорт
 Воздушный транспорт
 Вспомогательная и дополнительная транспортная
деятельность; Деятельность туристических агентств
 Почта и телекоммуникации
(10) Финансовое посредничество
 Финансовое посредничество, кроме страхования и
пенсионного обеспечения
 Страхование и пенсионное обеспечение, кроме
обязательного социального страхования
 Вспомогательная деятельность в сфере финансового
посредничества
(11) Недвижимость, аренда и коммерческая
деятельность
 Операции с недвижимостью
 Аренда машин и оборудования без оператора и
личного потребления и бытовых товаров
 Компьютерные и смежные виды деятельности
 Исследования и разработки
 Прочие виды деятельности
(12) Государственное управление и оборона;
социальное обеспечение
 Государственное управление и оборона; социальное
обеспечение
(13) Образование
 Образование
(14) Здоровье и социальная работа
 Здоровье и социальная работа
15) Прочие коммунальные, социальные и
персональные услуги
 Канализация и удаление отходов, санитарная
обработка и аналогичные услуги
 Деятельность организации членства
 отдых, культурные и спортивные мероприятия
 Предоставление прочих видов услуг
(16) Частные домохозяйства с наемными служащими

Частные домохозяйства с наёмными служащими
(17) Экстерриториальные организации и органы
 Экстерриториальные организации и органы
99) Не знаю/ Отказ
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Корти 5: Роҳҳои пайдо кардани кор/ ҷустуҷӯи кор
(1) Шумо дар онлайн порталҳо, рӯзномаҳо ва ё
маҷаллаҳо эълонҳо дар хусуси кор сабт намудед ва ё
машварат гирифтед ва ё ба он ҷавоб додед
(2) Дархости нохонда, яъане Шумо дархост ба кори
худро бевосита ба ширкат/муассиса/ СҒД/ ва ё
кооператив бидуни эълони онҳо дар бораи ҷои кори
холӣ пешниҳод намудед
(3) Шумо робитаҳои шахсии худро истифода намудед
(хешу табор, шиносон, дӯстон)
(4) Шумо бо шабакаи муҳоҷирати меҳнатӣ дар алоқа
шудед
(5) Шумо тест супоридед/ Шумо дар конкурс оид ба
интихоб дар бахши давлатӣ ширкат намудед
(6) Шумо бо Агентии давлатии шуғл дар алоқа шудед

Карточка 5: Способы нахождения/поиска работы
(1) Вы поместили объявление о работе на онлайн
порталы, в газеты или журналы и получили
консультацию и один из них ответил
(2) Незапрашиваемые приложения, т.е. вы подали
заявление на работу непосредственно в компании /
предприятия / НПО или кооперативы, хотя они не
рекламируют работу
(3)Вы использовали личные связи (родственники,
знакомые, друзья)
(4) Вы связались с сетями трудовой миграции
(5) Вы сдавали тест, подав на конкурс по приему на
службу в государственном секторе
(6) Вы связались с Государственным агентством
занятости
(7) Вы связались с частным агентством занятости
(99) Не знаю / Отказ

(7) Шумо ба агентии шахсии шуғл дар алоқа шудед
(99) Намедонам \ Раддия

Карточка 6: Типы работы
(1) фермер / владелец дехканского хозяйства
(2) самозанятый ремесленник
(3) владелец магазина / мелкие торговцы / уличный
продавец
(4) профессионалы (юристы, консультанты и врачи)
(5) менеджер / владелец компании / организации
(99)Не знаю/Отказ

Корти 6: Намуди кор
(1) зироаткор \ соҳиби хоҷагии деҳқонӣ
(2) ҳунарманди соҳиби кори худ
(3) дӯкондор\ тоҷири хурд\ тоҷири сари роҳ

Карточка 7: Финансирование бизнеса
(1) Я получил бизнес у моего отца / матери /
других родственников
(2) Деньги от родственников или друзей
(3) Собственные сбережения/продаётся
недвижимость
(4) Кредит от микрофинансовых организаций (в
том числе кооперативы, выплаты жалованья
кредиты)
(5) Кредит от банка
(6) Кредит от неофициального финансового
оператора (ростовщик, коллектор, партнер)
(7) Займ / помощь со стороны правительственного
учреждения
(8) Займ / помощь от НПО, донорского проекта и
т.д.
(9) Никакие деньги были не нужны, чтобы начать
свой бизнес
(99)Не знаю/Отказ

Корти 7: Маблағгузории бизнес\ соҳибкорӣ
(1) Ман бизнес\ соҳибкориро аз падар \ модар\ дигар
хешу табори худ гирифтаам
(2) Пул\маблағ аз оила ва дӯстон
(3) Пасандози худӣ \ аз фурӯши дороӣ

(4) соҳибкасб (ҳуқуқшинос, мушовирон ва духтурҳо)
(5) менеҷер, роҳбар (соҳиби ширкат /муассиса)
(99) Намедонам \ Раддия

(4) Қарз аз муассисаҳое молиявии хурд (аз ҷумла,
кооперативҳо, қарзҳои пардохти маош)
(5) Қарз аз банк
(6) Қарз аз оператори молиявии ғайрирасмӣ (судхӯр,
иҷорадеҳи пул, шарик)
(7) Қарз\кӯмак аз муассисаи ҳукуматӣ
(8) Қарз\ кӯмак аз СҒД, донори (маблағгузори) лоиҳа
ва ғ.
(9) Ҳеҷ гуна маблағ барои оғози бизнеси Шумо лозим
набуд
(99) Намедонам \ Раддия
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