Данные о численности рабочей силы, занятых и безработных получены по материалам выборочных
обследований рабочей силы в среднем за год.
Обследование проводится во всех субъектах Российской Федерации на основе выборочного метода
наблюдения с последующим распространением итогов на всю численность населения обследуемого
возраста.
До 2017 года обследование проводилось в отношении лиц 15-72 лет, с 2017 года – 15 лет и старше.
Рабочая сила – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период считаются занятыми
или безработными.
К занятым – относятся лица в возрасте 15 лет и старше, которые в течение обследуемой недели
осуществляли любую деятельность, связанную с производством товаров или оказанием услуг за плату или
прибыль.
В численность занятых включаются также лица, временно отсутствовавшие на рабочем месте в течение
короткого промежутка времени и сохранившие связь с рабочим местом во время отсутствия.
Уровень занятости – отношение численности занятого населения определенной возрастной группы к общей
численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.
К безработным (применительно к стандартам Международной организации труда) – относятся лица в
возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим
критериям:
не имели работы (доходного занятия);
занимались поиском работы в течение четырех недель, предшествующих обследуемой неделе, используя
при этом любые способы (обращались в государственную или коммерческую службу занятости, использовали
или помещали объявления в СМИ, Интернет, непосредственно обращались к администрации организации
или работодателю, использовали личные связи и т.д., или предпринимали шаги к организации собственного
дела);
были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели.
Обучающиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они не имели
работы, занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.
К безработным, зарегистрированным в государственных учреждениях службы занятости населения –
относятся трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка
(трудового дохода), проживающие на территории Томской области, зарегистрированные в государственном
учреждении службы занятости населения по месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие
работу, готовые приступить к ней.
Уровень безработицы - отношение численности безработных определенной возрастной группы к
численности рабочей силы соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.
Уровень зарегистрированной безработицы – отношение численности безработных, зарегистрированных в
государственных учреждениях службы занятости населения, к численности рабочей силы, рассчитанное в
процентах.
В численность принятых работников включаются лица, зачисленные в отчетном периоде в организацию
приказом (распоряжением) о приеме на работу. В численность выбывших включаются все работники,
оставившие работу в данной организации независимо от оснований (расторжение трудового договора по
инициативе работника, инициативе работодателя, соглашению сторон; перевод работника с его согласия в
другую организацию и др.), уход или перевод которых оформлен приказом.

