О проведении Выборочного наблюдения доходов
населения и участия в социальных программах в
Республике Алтай
Важное направление развития статистической деятельности этосовершенствование социальной статистики, которая является основой для
информирования пользователей о различных аспектах жизни людей в России.
В связи с этим продолжается проведение федеральных статистических наблюдений
по социально-демографическим проблемам.

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА
ПРОВОДИТСЯ?

Выборочное наблюдение доходов населения и
участия в социальных программах
на территории всех субъектов Российской Федерации
c 18 января по 16 февраля 2021 года

Объем выборочной совокупности по России
составляет 70 тыс. домохозяйств, что позволяет
получить результаты в целом по России, по субъектам
Российской федерации, по отдельным социальнодемографическим группам населения с выделением
городского и сельского населения. На территории
Республики Алтай наблюдению подлежат 448
домохозяйств.

ДЛЯ ЧЕГО?

КТО УЧАСТВУЕТ?

Задача проведения Выборочного наблюдения доходов
населения и участия в социальных программах состоит в
получении статистических данных о денежных и
совокупных доходах домашних хозяйств, о видах
доходных источников и количестве получателей доходов
в семьях, об условиях получения и размерах доходов от
работы по найму и самостоятельной занятости, об
объемах натуральных поступлений, о видах и размерах
социальных выплат, о наличии доходов от собственности,
об объеме обязательных платежей и долгового бремени.

Во исполнение постановления Правительства РФ от
27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в
Российской Федерации системы федеральных
статистических
наблюдений
по
социальнодемографическим
проблемам
и
мониторинга
экономических потерь от смертности, заболеваемости
и инвалидизации населения».

НА ОСНОВАНИИ
ЧЕГО?

КАК БУДЕТ
ПРОХОДИТЬ?

Наблюдение будет осуществляться интервьюерами путем обхода
попавших
в
выборку
жилых
помещений
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
При проведении наблюдения личному опросу подлежат
респонденты в возрасте 16 лет и более, установленные в составе
домохозяйства, за исключением лиц, отсутствующих на момент
проведения опроса, и лиц, не имеющих возможности дать
информацию за себя лично по состоянию здоровья, в силу
возраста и т.п.
Ответы принимаются со слов респондентов без предъявления
каких-либо документов, подтверждающих правильность ответов.

Интервьюер
–
прошедший
КТО
обучение
работник, который
ТАКОЙ
при
себе
будет
иметь
ИНТЕРВЬЮЕР?
специальное удостоверение и
документ,
удостоверяющий
личность.
Уточнить информацию
об ИНТЕРВЬЮЕРЕ
можно по телефону
Алтайкрайстата:
(3822) 2-72-80
Гарантируется полная конфиденциальность данных и защита
КАКИЕ
предоставленной информации.
Получение и обработка данных для наблюдения осуществляется
ГАРАНТИИ?
исключительно для статистических целей при условии обязательного
обезличивания персональных данных, полученных от каждого
опрошенного члена домохозяйства.
Обезличивание персональных данных – действия, в результате
которых
становится
невозможным
без
использования
дополнительной
информации
определить
принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных
(часть 9 статьи 3 Федерального закона № 152-ФЗ).
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КТО ПРОВОДИТ?

Отдел статистики труда, населения и обследований
домашних хозяйств в г. Горно-Алтайске
тел. (3822) 2-39-76

