Анкета для опроса трудовых мигрантов
Дата проведения интервью_________________
Время начало интервью________________

Время окончания интервью_______________

Контакт: 1. Первичное обращение, не знакомый человек
2. Обращение по рекомендации
Адрес и место интервью:________________________________________________________
(запишите адрес, где происходит интервью, что там находится)
В01. Скажите, пожалуйста, за последние три года (начиная с 2012 года) вам приходилось
работать не в вашем населенном пункте, проживая там 5 дней и более? Интервьюер:
Ежедневные поездки и поездки на 1-4 суток не учитываются! Не учитываются также
люди, которые фактически живут в другом городе, куда перевезли уже свою семью.
1. Да
2. Нет  ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА
В02. Можно вам задать несколько вопросов о работе на выезде?
1. Да
2. Нет  ЗАВЕРШЕНИЕ ОПРОСА
Сначала позвольте задать несколько вопросов о вас и вашей семье.
В.1. Скажите, пожалуйста, сколько всего людей, включая вас, проживает вместе с вами?
1.______(чел)
2. Живу один переход вопросу 5
В.2. Сколько среди них детей до 7 лет?
1. _____ детей
2. Нет детей до 7 лет.
В.3. Сколько среди них детей от 7 до 18 лет?
1.____детей
2. Нет детей от 7 до 18 лет.
В.4. Сколько среди них пенсионеров?
1. ______человек

2. Нет пенсионеров
В.5. Интервьюер! Отметьте пол респондента
1.

Муж.

2.

жен.

В.6. Сколько вам полных лет?
1._______(лет)
В.7. Ваше семейное положение:
1.

Женат/замужем (зарегистрированный брак);

2.

Гражданский брак (незарегистрированный брак)

3.

Разведен/а; разошелся(лась)

4.

Вдов/а;

5.

Никогда не состоял в браке

В.8. Какое у вас образование?
1.

Высшее и н/высшее профессиональное

2.

Среднее профессиональное (техникум);

3.

Начальное профессиональное (колледж, ПТУ)

4.

Среднее общее и неоконченное среднее

В.9. В настоящее время у вас есть какая-нибудь работа в этом населенном пункте?
1. Да
2. Нет переход к в.17
3. Затрудняюсь ответить переход в. 17
В. 10. Расскажите, какая это работа, именно в этом городе, не на выезде (интервьюер!
Запишите ответ как можно более подробно)
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Интервьюер! Вопросы с В11 по В16 относятся к работе в своем родном городе
В. 11. Вы оформлены по трудовой книжке или нет?
1. Оформлен(а) по трудовой книжке

2. Не оформлен(а) по трудовой книжке
9. Затрудняюсь ответить
В.12. Вы там работаете фактически или только числитесь? (о работе в своем родном
городе)
1. Работаю фактически
2. Только числюсь переход в.17
3. Затрудняюсь ответить переход к в.17.
В.13. Вы работаете на предприятии, у частного лица или имеете свой бизнес? (о работе в
своем родном городе)
1. На предприятии
2. У частного лица
3. Имею свой бизнес переход в.16.
4. Другое_____________________________________________
В.14. Вы работаете полный рабочий день, неполный рабочий день, время от времени по
договору или просто числитесь на работе? (о работе в своем родном городе)
1. Полный рабочий день
2. Неполный рабочий день
6. Затрудняюсь ответить
В. 15. Ваша работа постоянная или временная сезонная? (о работе в своем родном городе)
1. Постоянная
2. Временная
3. Сезонная
4. Затрудняюсь ответить
Переход в.17.
В.16. Ваш бизнес связан с выездной деятельностью? (о работе в своем родном городе)
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В.17. В каком году вы начали работать на выезде?

1.____________(запишите год)
В.18. Вы начали работать в другом населенном пункте потому, что вас уволили/
сократили, закрылось предприятие, была низкая зарплата, не было работы в вашем
населенном пункте или просто захотелось попробовать что-то новое/ изменить жизнь?
1. Уволили /сократили
2. Закрылось предприятие
3. Низкая зарплата
4. Не было работы в своем населенном пункте
5. Захотелось попробовать что-то новое/ изменить жизнь
6. Другое (напишите) ___________________________________
В.19. Вы работали на выезде один или несколько раз?
1. Один
2. Несколько раз
В.20. Ваша первая работа на выезде была в России или в другой стране?
1. В России, назовите регион______________________________ и город/ сельский
район_______________________________________
2. В другой стране, назовите страну____________________________
Интервьюер! Если респондент работал на выезде 1 раз (В19 выбран 1 вариант), то
переход к В. 24
В.21. Ваша последняя работа на выезде была в России или в другой стране?
1. В России, назовите регион______________________________ и город/ сельский
район_______________________________________
2. В другой стране, назовите страну____________________________
В.22. В каких еще странах вам приходилось работать?
1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________
4.____________________________
5. Ни в каких

В. 23. В каких еще регионах России вам приходилось работать?
1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________
4.____________________________
5. Ни в каких
В. 24. В каком году и месяце вы последний раз работали на выезде? Если респондент в
настоящий момент находится на выездной работе, запишите текущий месяц и год
1._______(месяц)
2. _______(год)
В. 25. Сколько времени вы находились на заработках в последнюю поездку?
1. Неделю (5-7 дней)
2. От одной недели до одного месяца
3. От одного до трех месяцев
4. От трех до шести месяцев
5. От шести месяцев до года
6. Более года
Интервьюер! Не забывайте, если в настоящее время респондент не работает на выезде,
то все вопросы об опыте работы задаются в прошедшем времени!
В.26. На выезде вы работаете (работали) официально, по договору или без оформления?
1. Официально, по договору
2. Не официально
3. Затрудняюсь ответить
В.27. На выезде вы работаете (работали) по найму на государственном предприятии,
работаете по найму на частном предприятии, имеете свое дело/ бизнес или работаете
самостоятельно?
1. Работаю по найму на государственном предприятии переход к в. 28
2. Работаю по найму на частном предприятии переход к в. 28
3. Имею свое дело/ бизнес, ИП переход к в. 28
4. Работаю самостоятельно
5. Другое___________________(что именно?) Переход к в. 28

В. 27.1. Что именно вы делаете (делали): занимаетесь строительством дач, домов,
присматриваете за детьми или больными, работаете домашней прислугой или чем-то еще?
1. Занимаюсь ремонтом квартир, строительством дач, домов
2. Присматриваю за детьми, больными и т.п.
3. Работаю домашней прислугой
4. Другие услуги (укажите какие) __________________________
Переход к в. 29
В. 28. По какой профессии и в какой должности вы работаете (работали)? В чем именно
заключается (заключалась) ваша работа? (интервьюер! Запишите ответ как можно более
подробно)________________________________________________________________
В. 29. В какой отрасли вы работаете (работали)?
1.

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство

2.

Добыча полезных ископаемых

3.

Обрабатывающие производства

4.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

5.

Строительство

6.

Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий

7.

Гостиницы и рестораны

8.

Транспорт и связь

9.

Финансовая деятельность

10.

Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг

11.

Гос. управление, обеспечение национальной безопасности, соц. страхование

12.

Образование

13.

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

14.

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

15.

Деятельность домашних хозяйств

16.

Прочие (укажите) ________________________________

В. 30. Во время вашей последней работы на выезде вы работали по своей специальности,
по смежной, по другой специальности или работа не требовала специальной подготовки?
1. Работал(а) по своей специальности
2. Работал(а) по смежной специальности

3. Работал(а) по другой специальности
4. Работа не требовала специальной подготовки
5. Затрудняюсь ответить
В.31. Проходили ли вы какое-либо обучение для вашей последней работы на выезде?
1. Да.
2. Нет.
3. Затрудняюсь ответить.
В. 32. Какую зарплату вы получаете/получали при работе на выезде в месяц?
1.______________ руб.
В. 33. Какую долю от заработанного вы тратите (тратили) там, где работаете?
1._____________%
В. 34. Доход от работы на выезде вас полностью устраивает (устраивал), скорее
устраивает, чем не устраивает, скорее не устраивает, чем устраивает, абсолютно не
устраивает?
1. Полностью устраивает
2. Скорее устраивает, чем не устраивает
3. Скорее не устраивает, чем устраивает
4. Абсолютно не устраивает
5. Затрудняюсь ответить
В. 35. Вашу последнюю выездную работу вы нашли по объявлению, через
государственную службу занятости, через кадровое агентство занятости или по
знакомству?
1. По объявлению
2. Через государственную службу занятости
3. Через кадровое агентство
4. Через родных, знакомых
5. Другое (напишите) _______________________

В. 36. На выезде вы снимаете (снимали) отдельное жилье для себя и своей семьи,
снимаете жилье с другими работниками, живете у друзей/ родственников или живете в
общежитие, вагончике (техническом помещении) или живете там, где работаете?
1. Снимаю отдельное жилье (квартиру или комнату) для себя и своей семьи
2. Снимаю жилье вместе с другими работниками
3. Живу у родственников/друзей
4. Живу в общежитии
5. Живу в вагончике, (в техническом помещении, подвале, сарае)
6. Живу в том помещении, где работаю (строительный объект, сторожка, рынок и т.п.)
7. Другое (укажите) _____
В.37. Кто-нибудь из родных находится (находился) вместе с вами в том городе, куда вы
ездите на заработки? Интервьюер! Это необязательно совместное проживание с
родственниками, главное местонахождение в том же городе!
1. Муж/жена
2. Дети до 18 лет
3. Дети старше 18 лет
4. Родители, братья, сестры
5. Другое_______________
В.38. Есть ли (была ли) у вас временная регистрация (по месту пребывания) в том городе,
куда вы ездите на заработки?
1. Да
2. Нет переход в.40.
3. Затрудняюсь ответить переход к в.40.
В.39. Вы (были) зарегистрированы там, где вы действительно живете или по другому
адресу?
1. Там, где я действительно живу
2. По другому адресу
3. Затрудняюсь ответить
В.40. Если говорить в целом, на сколько вас устраивает (устраивал) ваш нынешний образ
жизни: полностью устраивает, скорее устраивает, скорее не устраивает, совсем не
устраивает?

1.полностью устраивает
2. Скорее устраивает, чем не устраивает
3. Скорее не устраивает, чем устраивает
4. Совсем не устраивает
5. Затрудняюсь ответить
В.41. Что вам больше всего не нравится в выездной работе? (отметить не более 2
пунктов)
1. Бытовая неустроенность
2. Разлука с семьей, детьми
3. Часто «кидают», недоплачивают за работу
4. Физически тяжелый труд
5. Частые разъезды
6. Другое (напишите)_______________________________________
Вы согласны или не согласны со следующим утверждением?
В. 42.1. В моем родном городе очень трудно устроиться на высоко оплачиваемую работу
1. Скорее согласен
2. Скорее не согласен
9. Затрудняюсь ответить
Вы согласны или не согласны со следующим утверждением?
В. 42.2. В моем родном городе много получают только те, кто работает в других
населенных пунктах
1. Скорее согласен
2. Скорее не согласен
9. Затрудняюсь ответить
В. 43. Одни предпочитают работать на выезде и больше зарабатывать, другие - работать в
своем населенном пункте, но меньше зарабатывать. Какая точка зрения ближе вам?
1. Работать на выезде и больше зарабатывать
2. Работать в своем населенном пункте, но меньше зарабатывать
3. Затрудняюсь ответить

В.44. В ближайшее время вы собираетесь или не собираетесь продолжать работать на
выезде?
1. Да, собираюсь продолжать
2. Нет, не собираюсь продолжать
3. Затрудняюсь ответить
В.45. Вы согласны или не согласны со следующими утверждениями?
В результате работы на выезде:
Скорее согласен

Скорее не согласен

45.1. Повысился мой профессиональный
уровень
45.2. Удалось расширить кругозор
45.3. Расширился круг общения
45.4. Улучшилось материальное положение
45.5. Улучшились жилищные условия в
своем городе
45.6. Наша семья стала покупать более
качественные продукты, одежду, товары
длительного пользования
45.7. Появилась возможность
путешествовать, ездить отдыхать
45.8. Удалось обеспечить платные
медицинские услуги себе или членам семьи
45.9. Удалось оплачивать полностью или
частично образование своих детей
45.10. Стал(а) помогать родственникам
материально
В.46. Какие отрицательные последствия имела для вас/ вашей семьи работа на выезде?
1.

Ухудшились семейные отношения

2.

Распалась семья

3.

Не стало хватать времени на воспитание детей

4.

Ухудшилось здоровье

5.

Стал заниматься менее квалифицированной работой

6.

Никакого отрицательного влияния

7.

Другое (напишите) _____________________________

В. 47. Хотели бы вы переехать в тот населенный пункт, где работаете (работали) на
выезде?
1. Да
2. Нет, хотел бы переехать в другой населенный пункт
3. Нет ПЕРЕХОД К В. 49
4. Затрудняюсь ответить ПЕРЕХОД К В. 50
В. 48. Почему вы пока не осуществили свое намерение?
1.________________________________________________________________________
ПЕРЕХОД К В. 50
В.49. Почему вы не хотите переехать в другой населенный пункт?
_____________________________________________________________
Вопросы о домохозяйстве (о тех, кто имеет общий с вами бюджет и живет в вашем городе
вместе с вами под одной крышей)
В. 50. В своем городе вы живете в отдельной квартире, отдельном доме, части дома, в
коммунальной квартире или в общежитии?
1.

Отдельная квартира

2.

Отдельный дом

3.

Часть дома

4.

Коммунальная квартира

5.

Общежитие

6.

Другое (укажите) ________________________________________

В. 51. Какова общая площадь вашего жилья
1. ______________ м2
В.52. Ваши жилищные условия вас устраивают, скорее устраивают, скорее не устраивают
или не устраивают?
1. Устраивают
2. Скорее устраивают

3. Скорее не устраивают
4. Не устраивают
5. Затрудняюсь ответить
В. 53. Какая из оценок наиболее точно характеризует материальное положение вашей
семьи:(прочитайте варианты ответов)
1. Денег не хватает даже на еду
2. На еду денег хватает, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги
затруднительно
3. Денег хватает на еду и одежду, на более крупные покупки (холодильник, телевизор) не
хватает
4. Денег хватает на товары длительного пользования и отдых, но покупка квартиры
недоступна
5. Денег достаточно, чтобы купить все, что считаем нужным
6. Затрудняюсь ответить / отказ от ответа
В. 54. Есть ли в вашей семье:
Предметы

Да

Нет

1. Легковой автомобиль
2. Грузовик, микроавтобус
3. Мотоцикл, скутер
4. Катер, моторная лодка, снегоход и т.п.
5. Стиральная машина-автомат
6. Компьютер, смартфон, планшет
7. Дача или иное (второе) жилое помещение
8. Другое (перечислите)
В. 55. Скажите, пожалуйста, какие источники существования имеются у вашего
домохозяйства – работа, подсобное хозяйство, пенсия, пособия/стипендия, помощь других
лиц или какие-то другие источники? (отметьте все подходящие)
1. Работа (трудовая деятельность) в своем городе
2. Работа на выезде
3. Подсобное хозяйство
4. Пенсия
5. Пособия, стипендия
6. Помощь других лиц, алименты, иждивение

7. Другие источники________________(какие именно?)
8. Затрудняюсь ответить
В.56. Каков доход вашего домохозяйства в расчете на одного человека в месяц?
(интервьюер!

При

подсчетах

учитываются

все

члены

семьи,

в

том

числе

несовершеннолетние дети и пенсионеры).
1. До 5000 рублей
2. 5001-10000 рублей
3 .10001-15000 рублей
4. 15001-20000 рублей
5. 20001-30000
6. Более 30000 рублей
7. Затрудняюсь ответить
Общие вопросы
В.57. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас загранпаспорт?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В. 58. Пользуетесь ли вы интернетом, включая мобильный?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
Вопросы для контроля
Для проверки моей работы скажите, пожалуйста, как вас зовут и ваш контактный телефон:
1.

Имя респондента_________________________

2.

Телефон респондента______________________
Спасибо большое за участие в нашем исследовании!

