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1. Методикаи гузаронидани пурсиши кордињандагон барои муайян
намудани талабот ба мутахассисон ва салоњиятњо
1. Муќаррароти умумї
1. Методикаи пурсиши кордињандагон
(минбаъд Методика)
дар
заминаи моддаи 15 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мусоидат ба
шуѓли ањолї» ва Низомномаи Агентии давлатии мењнат ва шуѓли ањолї ва
методологияи Ташкилоти Байналмиллалии Мењнат тањия шудааст.
2. Њадаф аз тањияи методикаи мазкур, аз муайян намудани њаракати
ќувваи корї ва талабот ба салоњияитњо дар ташкилоту муассиса ва
корхонањои миќёси кишвар иборат буда, имконият фароњам меорад, ки
талабот ба ќувваи корї оќилона ва самарабахш ќонеъ карда шавад,
ташкили раванди таълими касбї вобаста ба талаботи бозори мењнат ва
низоми ягонаи пурсиши кордињандагон аз љониби маќомоти давлатии шуѓли
ањолї дар ноњия, шањр ва вилоятњо таъмин карда шавад.
3. Пурсиши кордињандагон дар як сол як маротиба аз љониби маќомоти
давлатии шуѓли ањолї дар њамкорї бо кумитањои њамоњангсозии мусоидат
ба шуѓли ањолї ва сохторњои марбутаи мањаллии Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон гузаронида мешавад.
4. Пурсиши кордињандагон метавонад ба тариќи электронї, телефонї
ва ё бевосита зимни вохўрї бо онњо сурат гирад.
5. Њадафи
кўтоњмўњлат аз:

гузаронидани

пурсиши

кордињандагон

барои

давраи

 муайян намудани талаботи воќеии корфармоён ба мутахассисон;
 хизматрасонии муассисањои таълимоти касбро ба талаботи
корфармоён мутобиќ намудан.
6. Натиљањои пурсиши кордињандагон барои:
- муайян намудани комгўи касбњо ва салоњиятњое, ки ба онњо дар бозори
мењнат талабот мављуд аст;
- ташкили раванди маќсаднок ва босамари тайёрии касбии кадрњо аз
љониби Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон;
- омода намудани маълумоти зарурї барои машварат ва роњнамоии
касбї аз љониби Маркази љумњуриявии роњнамоии касбї;
- ташкили курсњои тайёрии касбї, бозомўзї ва баланд бардоштани
сатњи тахассуси касбии корљўяндагон ва бекорон мувофиќи талаботи
кордињандагон ба мутахассисони касбњои мушаххас дар соњањои иќтисод;
- муайян намудани љойњои кори холии мављуда ва имконпазир љињати
фавран интихоб намудани мутахассисон барои кордињандагон.
7. Роњбарии методї ва машваратии гузаронидани пурсиши
кордињандагонро Раёсати бозори мењнат ва шуѓли ањолии Агентии давлатии
мењнат ва шуѓли ањолї (минбаъд Раёсат) амалї менамояд.
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8. Зимни гузаронидани пурсиши кордињандагон дар ноњия ва шањрњо
роњбарї ва ташкили фаъолияти маќомоти давлатии шуѓли ањолиро дар
ноњия ва шањрњо маќомоти давлатии шуѓли ањолї дар минтаќа ё вилоят
таъмин менамояд, вале пурсиши кордињандагон бевосита аз љониби
маќомоти давлатии шуѓли ањолї дар ноњия ва шањр анљом дода мешавад.
2. Пурсиши интихобии кордињандагон
9. Интихоби кордињандагон барои гузаринидани пурсиш аз љониби
маќомоти давлатии шуѓли ањолї дар ноњия ва шањрњо дар њамкорї бо
шўъбањои Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва дар
мувофиќа бо маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї анљом дода
мешавад.
10. Барои пурсиш корхонањое интихоб карда мешаванд, ки то санаи 1
январи соли љорї ташкил карда шудаанд ва дар онњо на кам аз 5 нафар
корманд кор мекунад.
Ба пурсиш 20 фоиз корхонањои калон, 10 фоиз корхонањои миёна ва 1
фоиз корхонањои хурд сарфи назар аз шакли моликият ва идоракунї фаро
гирифта мешаванд.
Корхонањои калон, корхонањое мебошанд, ки зиёда аз 201 корманд
доранд, корхонањои миёна аз 31 то 200 ва корхонањои хурд то 30 нафар.
Интихоби корхонањо барои пурсиш аз рўи аломатњои зерин сурат
мегирад:
- мавќеи љойгиршавии корхона;
- шакли фаъолияти иќтисодии корхона;
- теъдоди кормандон дар корхона;
- шакли моликияти корхона.
11. Маќомоти давлатии шуѓли ањолї дар шањру ноњияњо рўйхат ва
маълумотро оид ба кордињандагони пурсидашаванда ду рўз пеш аз
гузаронидани пурсиши кордињандагон тибќи љадвали 1 омода менамоянд.
Љадвали 1
Рўйхати
кордињандагоне, ки аз љониби раёсат ё шўбаи Агентии давлатии њифзи
иљтимої, шуѓли ањолї ва муњољират дар ноњияи, шањр ва ё вилояти дар
соли ______ мавриди пурсиш ќарор дода мешаванд
Рт/т

Номи
Номи корхона
маќомоти
Агентї

Раќами
Суроѓаи
баќайдгирии корхона
корхона

Телефон Суроѓаи почтаи
барои электронї
тамос
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12. Зимни гузаронидани пурсиш роњбарони маќомоти давлатии шуѓли
ањолї дар шањру ноњияњо танњо пурсиши он кордињандагонеро, ки ба рўйхат
дохил шудаанд (мувофиќи банди 11) таъмин менамояд.
3. Истифодаи телефонњо њангоми гузаронидани пурсиши
кордињандагон
13. Барои гузаронидани пурсиши кордињандагон раќамњои муайяни
телефонњо истифода мешаванд:
- раќами телефонњоеро, ки барои пурсиши кордињандагон истифода
мешаванд, роњбари маќомоти давлатии шуѓли ањолї дар ноњия ва шањрњо
муайян менамояд;
- маблаѓгузории истифодаи телефонњоро роњбари маќомоти давлатии
шуѓли ањолї дар ноњия ва шањрњо на дертар аз як рўз то оѓози пурсиши
кордињандагон таъмин менамояд.
14. Кормандони маќомоти давлатии шуѓли ањолї дар ноњия ва шањрњо,
ки пурсишро мегузаронанд (минбаъд кормандон) телефонњоро танњо барои
гузаронидани пурсиши кордињандагон истифода мебаранд ва њар як занги
телефонї дар рўйхат мувофиќи шакли дар љадвали 2 овардашуда ба ќайд
гирифта мешавад.
Љадвали 2
Истифодаи телефонњо барои гузаронидани пурсиши кордињандагон дар
соли 20____
Сана

Раќами телефоне, ки
бо он алоќа шудааст

Номи корхона

Ному насаби шахсе, ки Ќайдњо
бо ў гуфтугў шудааст

15. Роњбарони маќомоти давлатии шуѓли ањолї дар ноњия ва шањрњо
пас аз 5 рўзи баргузории пурсиши кордињандагон тавассути почтаи
электронї ё хаттї шакли њисоботии тибќи љадвали 2 пуркардашударо ба
Раёсати тарњрезї ва молияи дастгоњи марказии Агентии давлатии њифзи
иљтимої, шуѓли ањолї ва муњољират ирсол менамоянд.
4. Тартиби амалї намудан ва коркарди натиљањои пурсиши
кордињандагон
16. Пурсиши кордињандагон дар мўњлати 2 њафта гузаронида мешавад,
то ин ки њамаи кордињандагони ба рўйхат дохилшуда пурра ба пурсиш фаро
гирифта шаванд. Дар пурсиш кордињанда ё намояндаи ваколатдори он
иштирок мекунад.
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17. Пурсиши кордињандагон аз љониби маќомоти давлатии шуѓли ањолї
дар ноњия ва шањрњо гузаронида мешавад ва барои ин:
- шакли умумии мактуби даъватї барои иштирок дар пурсиш унвонии
кордињандагон тартиб дода мешавад ва 2 рўз ќабл аз оѓози пурсиш он
тавассути почтаи электронї, хаттї ё бевосита ба роњбарони корхонањои дар
рўйхати пурсиш дохилбуда дастрас карда мешавад;
- њамљоя бо мактуби даъватї барои иштирок дар пурсиш, кордињандагон
бо Саволномањои пурсишї таъмин карда мешаванд;
- агар ирсол намудани мактуб ва саволномаи пурсиши тавассути почтаи
электронї ѓайриимкон бошад (масалан хатогї дар ирсоли мактуб ё анкетаи
пурсиши пайдо шавад), даъват намудани кордињандагон ба пурсиш ва
саволномаии пурсиширо тавассути телефон ва ё бевосита ба кордињанда
дастрас намудан њам мумкин аст;
- зимни гузаронидани пурсиш кормандони маќомоти давлатии шуѓли
ањолї бо њар як кордињанда на камтар аз 3 маротиба бояд дар тамос
бошанд:
1. Барои њавасмандгардонии кордињанда љињати иштирок дар пурсиш
бевосита ягон чора пешбинї нашудааст. Лекин шахси пурсишгузаронанда
ба корфармо бояд фањмонад, ки давлат омода њаст тавассути чунин
пурсишњо барои тайёр кардани кадрњои коргарї кўмак расонад ва ин
равандро пурра маблаѓгузорї намояд. Аз љониби корфарњо танњо дархост
ба тайёр кардани кадрњо лозим аст.
2. Агар кордињанда тасмим гирад, ки ба саволњои анкетаи пурсишї
тавассути телефон љавоб дињад, кормандон саволњои дар анкетаи пурсишї
дарљшударо ба кордињанда медињанд, љавобњои гирифтаро ќайд мекунанд
ва онњоро дар анкетаи пурсиши ворид менамоянд
3. Агар кордињанда ё намояндаи ваколатдори он хоњиши шахсан зимни
вохўрї додани љавоб ба саволњои анкетаи пурсиширо дошта бошад,
кормандон тавассути телефон бо кордињанда дар бораи ваќт ва љойи
вохўрї маслињат менамоянд.
Њангоми пурсиши бевосита кордињанда (ё намояндаи ваколатдори ў)
анкетаи пурсиширо пур менамоянд. Дар њолати зарурї кормандони
маќомоти давлатии шуѓли ањолї, ки пурсишро мегузаронанд ба кордињанда
(ё намояндаи ваколатдори ў) дар пур кардани анкета ёрї мерасонанд.
18. Пур кардани анкетањои пурсиши кордињандагон мувофиќи ќоидањои
зерин сурат мегирад:
- маќомоти давлатии шуѓли ањолї анкетањои пуркардашударо дар
шакли электронї ё хаттї мањфуз нигоњ медоранд;
- њар як корхонаи барои иштирок дар пурсиш даъватшуда, анкетаи
пурсиширо танњо як маротиба пур мекунад;
- пас аз гузаронидани пурсиши бевосита ба кордињанда (ё намояндаи
ваколатдори он) нусхаи анкетаи пурсиши дастрас карда мешавад;
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19. Коркард ва љамъбасти натиљањои пурсиш чунин амалї мешавад:
- маќомоти шуѓли ањолии ноњия ва шањрњо дар муддати 5 рўзи корї
натиљањои пурсишро љамъбаст намуда, сипас натиљањои љамъбастиро ба
маќомоти минтаќавї ва вилоятии шуѓли ањолї ирсол менамоянд;
- маќомоти шуѓли ањолии минтаќавї ва вилоятї дар муддати 10 рўзи
корї натиљањои пурсишро дар сатњи минтаќа ва вилоят љамъбаст намуда ба
Агентї пешнињод мекунанд;
- Агентї натиљањои пурсиши кордињандагонро дар ноњия, шањр, минтаќа
ва вилоятњо љамъбаст менамояд ва дар давоми 10 рўзи корї њисоботи
муфассалро манзур менамояд.
5. Мундариљаи анкетаи пурсиши кордињандагон ва тартиби пур
кардани он.
20. Анкетаи пурсишї аз 27 саволњои ба њам алоќаманд иборат
мебошад.
Дар аввал рамзи минтаќа ва раќами тартибии Саволнома бояд ќайд
карда шавад (рўихати алоњида ба њар пурсишгузаронанда дода мешавад)
САВОЛНОМА
пурсиши корфармоён оид ба салоњиятњо /
АНКЕТА опроса работодателей по исследованию компетенций

№ пурсиш / интервью
Агентии мењнат ва шуѓли ањолї пурсиши корфармоёни се соњаи зеринро гузаронида
истодааст: саноати коркард, энергетика в сохтмон. Маќсади пурсиш:
 муайян намудани талаботи воќеии корфармоён ба мутахсссисон;
 хизматрасонии муассисањои таълимоти касбро ба талаботи корфармоён
мутобиќ намудан.
Хеле миннатдор мешудем, агар Шумо фурсате људо намуда ба саволњои дар
Саволнома пешнињодшуда љавоб мегуфтед. Маълумоти нишондодашуда оид ба наќшаи
таѓйир додани теъдоди кормандон дар корхона, Шуморо водор намесозад, ки таѓйироти
нишондодаатонро њатман амалї намоед.
Махфияти љавобњои Шумо ќатъиян таъмин шуда, маълумоти пешнињодкардаи Шумо
танњо дар шакли љамъбастї истифода мешаванд.
Агентство труда и занятости населения Республики Таджикистан проводит опрос работодателей трех
отраслей экономики – перерабатывающей промышленности, энергетики и строительства, с целью:

определения реальной потребности работодателей в рабочих кадрах;

ориентирования услуг профессиональных учебных заведений к потребностям работодателей.
Будем Вам благодарны, если Вы выделите время и ответите на вопросы предложенной анкеты. Озвученные в
анкете планы об изменениях количества работников на предприятии не возлагает на работодателя обязанности
производить эти изменения.
Полученная от Вас информация является строго конфиденциальной и будет использована только в
обобщенном виде.
Пожалуйста, предоставьте основную информацию о Вашем предприятии.

ЌИСМИ 0. МАЪЛУМОТИ УМУМЇ / РАЗДЕЛ 0. Общая информация
0.1. Номи корхона / Название
предприятия/организации

______________________________________________
______________________________________________
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(как указано в свидетельстве о регистрации)
1. Ноњия/шањр Район / город ______________________
2. Кўча / Улица ________________________________
3. Бино / Дом/здание ____________________________

0.2. Љойгиршавї – суроѓа /
Местонахождение - адрес
0.3. Код города или района
0.4. Контактное лицо
0.5. Номер телефона
контактного лица
0.6. Эл. Почта

________________ (имя и фамилия)
________________ (учреждение)
________________

0.7. Должность
опрашиваемого лица (лиц)
[Отметьте всё, что
относиться]

1) Директор/ менеджер/ владелец
2) Представитель управления кадров.
3) Представитель административно-хозяйственного
отдела.
4) Другие

0.8. Лицо, проводящее опрос
0.9. Номер телефона лицо,
проводящее опрос

________________ (имя и фамилия)
________________

0.10. Дата проведения
интервью

__/__/____

ЌИСМИ 1. МАЪЛУМОТИ УМУМЇ, СОХТОР ВА ТАВСИФИ ЊАЙАТИ КОРМАНДОН
/ РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОСТАВА
РАБОТНИКОВ

1.1. Њаљми корхона (як љавоб) / Размер предприятия (выберите только один ответ)
1
2
3

Калон / Большое (более 200 чел.)
Миёна / Среднее (30-200 чел.)
Хурд / Малое (до 30 чел.)

1.2. Шакли моликият (як љавоб) / Форма собственности предприятия (выберите только один ответ)
1
2
3
4

Давлатї / Государственная
Коллективї / Коллективная
Шахсї / Частная
Омехта / Смешанная

1.3. Шакли ташкилию њуќуќї (як љавоб) / Организационно-правовая форма предприятия (один
ответ)

1
2
3
4
5
6

Љамъияти дорои масъулияташ мањдуд / Общество с Ограниченной Ответственностью
Љамъияти сањњомї / Акционерное Общество (открытого или закрытого типа)
Кооператив / Кооператив
Соњибкори инфиродї / Частный предприниматель (свидетельство)
Муассиса давлатї / Государственное учреждение
Дигар / Другой вид (впишите) __________________________

1.4.Намуди асосии фаъолияти иќтисодии корхонаатон (як љавоб) / Основной вид
экономической деятельности предприятия (выберите только один ответ)

7

1

2

А. Хољагии ќишлоќ ва љангал, моњипарварї / Сельское хозяйство, рыболовство
01 Растанипарварї ва парвариши њайвонот, шикорчигї ва фаъолияти ба њамин
монанд / Растениеводство и животноводство, охотоводство и схожие виды деятельности
02 Хољагии љангал ва љангалпарварї / Лесное хозяйство и лесоводство
03 Моњидорї, моњипарварї / Рыболовство, рыбоводство
Б. Саноати истихрољ ва коркарди карерњо / Добывающая промышленность и разработка
карьеров

08 Саноати истихрољ ва коркарди карерњо / Добывающая промышленность и разработка карьеров
09 Намудњои фаъолияти монанд ба саноати истихрољ ва коркарди карьерњо /
Схожие с добывающей промышленности виды деятельности

3

В. Саноати коркарди мањсулот / Перерабатывающая промышленность
10 Истењсолоти мањсулоти хўрокворї / Производство продуктов питания
11 Истењсолоти нўшокињо / Производство напитков
12 Истењсолоти мањсулоти тамоку / Производство табачных изделий
13 Истењсолоти мањсулоти нассољї / Производство текстильных изделий
14 Истењсолоти сару либос / Производство одежды
15 Истењсолоти мањсулоти чармї / Производство кожаных изделий
16 Истењсолоти мањсулот аз чубу тахта, ѓайр аз љињози мебелї; истењсолоти
мањсулот аз коњ ва бофташуда / Производство древесины, деревянных и пробочных изделий, за
исключением мебели; производство соломенных и плетённых изделий

17 Истењсолоти ќоѓаз ва мањсулоти коѓазї / Производство бумаги и бумажных изделий
18 Истењсолоти полиграфї ва репродуксияи тасвирњо / Полиграфия и репродуцирование
изображений

19 Истењсолоти мањсулоти коркарди нафт ва кокс / Производство переработанных
продуктов из нефти и кокса

20 Истењсолоти моддањои химиявї ва мањсулот аз онњо /

Производство химических

веществ и продуктов из них

21 Истењсолоти моддањои асосии фармасевтї ва маводи фармасевтї /
Производство основных фармацевтических веществ и фармацевтических препаратов

22 Истењсолоти мањсулоти резинї ва пластмассї /

Производство резиновых и

пластмассовых изделий

23 Истењсолоти мањсулоти минералии ѓайриметалї /

Производство неметаллических

минеральных изделий

24 Истењсолоти мањсулоти тайёри металлї, ѓайр аз машинањо ва таљњизот /
Производство готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования

25 Истењсолоти компютерњо, мањсулоти электронї ва оптикї /

Производство

компьютеров, электронных и оптических изделий

26 Истењсолоти мањсулоти барќї / Производство электрических изделий
27 Истењсолоти дигар мањсулоти таснифнашуда, механизмњо ва машинњои
корї / Производство других неквалифицированных изделий, механизмов и рабочих машин
28 Истењсолоти автомашинањо, присепњо ва полуприсепњо / Производство
автомобилей, прицепов и полуприцепов

29 Истењсолоти дигар намуди наќлиёт / Производство других видов транспорта
30 Истењсолоти мебелњо / Производство мебели
31 Истењсолоти дигар мањсулот / Производство других изделий
32 Таъмир ва васл намудани таљњизот ва мањсулоти ёрирасон / Ремонт и установка
оборудования и приспособлений

4

Г. Барќ, таъминоти газ, гармї ва тоза кардани њаво / Электричество,
газоснабжение, отопление и кондиционирование воздуха

35. Барќ, таъминоти газ, гармї ва тоза кардани њаво /

Электричество, газоснабжение,

отопление и кондиционирование воздуха

5

Д. Бо об таъминкунї; тоза кардани партовњо ва обњои ифлос, санация /
Водоснабжение; охозяйствованиие сточных вод и отходов, санация

36 Дарёфти об, тоза кардани об ва бо об таъминкунї / Добыча воды, очистка и снабжение
37 Љамъоварї ва тоза кардани обњои ифлос / Сбор и очистка сточных вод
38 Љамъоварї, љойгиркунї ва коркарди партовњо; коркарди маводњо / Сбор,
размещение и переработка отходов, переработка материалов

6

39 Хизматрасонии санитарї ва дигар намуди хизматрасонињо барои коркарди
партовњо / Санитарные и другие услуги по охозяйствованию отходов
Е. Сохтмон / Строительство
8

7

41 Сохтмони биноњо / Строительство зданий
42 Сохтмони муњандисї (инженерї) / Инженерное строительство
43 Корњои сохтмонии махсусгардонидашуда / Специализированные строительные работы
Ё. Савдои яклухт ва чакана; корњои таъмири автомобилњо / Оптовая и розничная
торговля, ремонтные работы автомобилей

45 Савдои яклухт ва чаканаи автомобилњо, корњои таъмирї /

Оптовая и розничная

торговля автомобилями и ремонтные работы

46 Савдои яклухт ба ѓайр аз автомобилњо / Оптовая торговля за исключением автомобилей
47 Савдои чакана ба ѓайр аз автомобилњо / Розничная торговля за исключением автомобилей
8 Ж. Наќлиёт ва нигоњдорї / Наземный транспорт и хранение
49 Наќлиёти заминї ва трубопроводї / Наземный транспорт и трубопроводный транспорт
50 Наќлиёти обї / Водный транспорт
51 Наќлиёти њавої / Воздушный транспорт
52 Нигоњдорї ва корњои ёрирасони наќлиётї / Хранение и подсобные транспортные работы
53 Кори хадамоти почта ва хаткашонї / Работа почтовой и курьерской службы
9 З. Фаъолияти мењмонхона ва тарабхонањо / Деятельность отелей и ресторанов
55 Фаъолияти мењмонхонањо / Деятельность отелей
56 Фаъолияти тарабхонањо / Деятельность ресторанов
10 И. Хизматрасонињои иттилоотї ва коммуникатсионї / Информационные и
коммуникационные услуги

58 Корњои табъу нашр / Издательские работы
59 Истењсоли кинофилмњо, видеофилмњо, барномањои телевизионї ва сабти
овоз / Производство кинофильмов, видеофильмов, телевизионных программ и звукозаписи
60 Тањия ва пахши барномањои садо ва симо / Разработка и вещание радио и телепрограмм
61 Хизматрасонии алоќаи телефонї / Телекоммуникация
62 Барномасозии компютерї, хизматрасонии машваратию маслињатї ва
фаъолияти ба ин монанд / Компьютерное программирование, консультирование и схожая
деятельность

63 Хизматрасонии иттилоотї / информационные услуги
11 К. Фаъолияти молиявї ва суѓуртакунї / Финансовая деятельность и страхование
64. Хизматрасонии молиявї, ѓайр аз фонди љамъшавандаи нафаќа ва суѓурта /
Финансовие услуги исключая страхование и пенсионные накопления

65. Суѓуртакунї ва фонди љамъшавии нафаќа, ѓайр аз суѓуртаи иљтимоии њатмї
/ Страхование и пенсионные накопления, за исключением обязательного социального страхования
66. Хизматрасонињои иловагии молиявї ва суѓуртакунї / Дополнительные услуги по
финансам и страхованию

12 Л. Амалиётњо бо моли ѓайриманќул / Операции с недвижимым имуществом
68 Амалиётњо бо моли ѓайриманќул / Операции с недвижимым имуществом
13 М. Хизматрасонињои касбї, илмї ва техникї / Профессиональные, научные и технические
услуги

69 Хизматрасонињои њуќуќї ва муњосибї / Юридические и бухгалтерские услуги
70 Кори идорањои марказї; хизматрасонии машваратї дар масъалањои идоракунї ва фаъолияти соњибкорї / Работа центральных бюро, консультации по вопросам управления
и предпринимательской деятельности

71 Хизматрасонињои меъморї ва муњандисию техникї; санљиш ва тањлили
техникї / Архитектурные и инженерно-технические услуги, техническая проверка и анализ
72 Тадќиќоти илмї / Научные исследования
73 Хизматрасонињои ташвиќотї ва хизматрасонињо оид ба тањќиќи бозори
мењнат / Рекламные услуги и услуги по исследованию рынка
74 Дигар хизматрасонињои касбї, илмї ва техникї / Другие профессиональные, научные и
технические услуги

75 Хизматрасонињои ветеринарї / Ветеринарные услуги
14 Н. Фаъолияти муассисањои маъмурї ва хизматрасонї /

Деятельность

административных и обслуживающих учреждений

77 Иљора ва лизинг / Аренда и лизинг
78 Љустуљўи ќувваи корї ва таъминоти кадрї / Поиск рабочей силы и обеспечение персоналом
79 Хизматрасонии ширкатњои сайёњї ва операторон ва хизматрасонињои ба ин
9

алоќаманд / Услуги туристических компаний и операторов и услуги связанные с ними
80 Хизматрасонињо оид ба муњофизат ва тафтишот / Услуги по охране и расследованию
81 Хизматрасонињои меъморони соњаи сохтмон / Услуги строительных и ландшафтных
архитекторов

82 Фаъолияти марказњои маъмурї ва дигар хизматрасонињои иловагї /
Административная деятельность бюро и другие дополнительные услуги

15 О. Идоракунии давлатї ва муњофизат, суѓуртаи иљтимоии њатмї /
Государственное управление и охрана, обязательное социальное страхование

84 Идоракунии давлатї ва муњофизат, суѓуртаи иљтимоии њатмї / Государственное
управление и охрана, обязательное социальное страхование

16 П. Маориф / образование
85 Маориф / образование
17 Ќ. Тандурустї ва дастгирии иљтимої / Здравоохранение и социальная помощь
86 Тандурустї / Здравоохранение
87 Дастгирии иљтимої бо љойгиркунонї дар Хона-интернатњо, парваришгоњњо
хонањои кўдакон ва ѓ. / Социальная помощь с размещением1 (в социальных домах, приютах и др.)
88 Дастгирии иљтимої бе љойгиркунї дар Хона-интернатњо, парваришгоњњо,
хонањои кўдакон ва ѓ. / Социальная помощь без размещения
18 Р. Фарњанг ва фароѓат / Искусство, развлечение и отдых
90 Фаъолияти эљодї, бадеї ва фарњангию фароѓатї / Творческая, художественная и
развлекающая деятельность

91 Фаъолияти китобхонањо, бойгонињо, осорхонањо ва дигар муассисањои
маданї / Деятельность библиотек, архивов, музеев и других культурных учреждений
92 Чорабинињои варзишї, фаъолият дар бахши фарњанг ва фароѓат / Спортивные
мероприятия, деятельность в сфере отдыха и развлечений

19 С. Дигар хизматрасонињо / Другие услуги
94 Фаъолияти ташкилотњои сиёсї, љамъиятї ва дигар ташкилотњо /

Деятельность

политических, общественных и других организаций

95 Таъмири компютерњо, воситањои истифодаи фардї ва ашёи хољагї /

Ремонт

компьютеров, средств индивидуального пользования и хозяйственных вещей

96 Расонидани дигар хизматрасонињои фардї /

Оказание других индивидуальных услуг

1.5. Мухтасар, дар бораи соњаи асосии фаъолият ва мањсулоти
истењсолшаванда маълумот дињед / Пожалуйста, вкратце опишите основную деятельность
компании и укажите основные продукты и услуги:

1.6. Мањсулоти Шумо дар кадом сатњ ба фурўш бароварда мешавад? (як
љавоб) / Ваши продукты и услуги в первую очередь реализовываются (выберите только один ответ):
1 Дар сатњи мањаллї, шањр ва ноњия / На местном уровне, в пределах города или района
2

Дар сатњи минтаќавї дар дохили мамлакат / На региональном уровне внутри страны

3

Дар миќёси тамоми љумњурї / В масштабе всей страны

4

Дар хориља / За пределами страны

1.7 Чанд нафар дар корхона кор мекунад? Сколько людей работают в вашей
a/ Њамагї / Всего
1

Њоло (нисбати 1 июни соли 2015) /

b/ Аз он љумла
занњо / В т. ч. женщин

В

настоящее время (по состоянию на 1 июня 2015)

2

организации?

Соли гузашта (нисбати 1 июни соли
2015) / В прошлом году (по состоянию на 1 июня 2014)

_____

_____

______

______

1.8. Шумо метавонед шумораи тахминии кормандонро аз рўи таќсимоти
10

зерини ихтисосњо нишон дињед?

Можете ли Вы указать примерное количество сотрудников вашей
организации, которые работают по следующим профессиям? (в случае наличия более одной профессии, выберите
одну основную профессию, которая занимает наибольшую часть времени):

Шумораи кормандон / Количество сотрудников
b/ аз он
a/ Њамагї / Всего
љумла занњо /
в т.ч. женщины

2/ Соли
гузашта

1/ Њоло / в настоящее время

/ год назад

1/ Њоло / в
настоящее время

Аз он љумла аз рўи
сатњи тањсилоти / в том

Намуди ихтисосњо /
Категории профессий

5. Олї / Высшее образ.-е

Среднее ПО

4. Миёнаи касбї /

Началь-ное ПОО

3. Ибтидоии касбї /

Полное среднее

2. Миёнаи пурра /

Всего

Основ.-е среднее

Њамагї /

1. Миёнаи асосї /

числе по уровню образования

Њамагї
/ Всего

Њамагї / Всего

1. Роњбарон / Руководители
2. Мутахассисони
дараљаи олї / Специалисты
высшего уровня квалификации

3. Хизматчиёне, ки бо
омода намудани
њуљљатњо, њисоботњо ва
хизматрасонї машѓуланд
/ Служащие, занятые подготовкой
информации и документации,
учетом и обслуживанием

4. Кормандони соњибкасб
/ Квалифицированные работники
5. Кормандони дараљаи
пасти касбї /
Низкоквалифицированные
работники

Тафсироти пурсишгузаронанда / Комментарий интервьюера:
Ба кадом саволњо корфармоён љавоб дода нахостанд ё душворї кашиданд? / На какие
вопросы работодатели не хотели отвечать или затруднялись с ответом?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
ЌИСМИ 2. ЌАБУЛ БА КОР / РАЗДЕЛ 2. ПРИЁМ НА РАБОТУ
2.1. Њоло мо дар бораи таљрибаи Шумо оиди ќабул ба кор дар тўли 12 моњи
охир пурсидани њастем (дар њошияи лозимї аломати «Х» гузоред) / Сейчас мы
хотим спросить Вас об опыте приёма на работу в вашей организации за последние 12 месяцев (в нужных графах
надо поставить значок «Х»).

Мансаб / Должность
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ли Вы на работу кого-нибудь за последние 12
месяцев? [ДОЛЖНОСТЬ]

Ња /

рованные работ.ки

пасти касбї / Низкоквалифици-

e/ Кормандони дараљаи

Квалифицированные работники

d/. Кормандони соњибкасб /

Служащие

c/ Хизматчиён /

b/ Мутахассисони дараљаи
олї / Специалисты высшего уровня

a/ Роњбар / Руководители

1. Дар тўли 12 моњи охир ягон
кассро ба кор гирифтед? / Принимали

1

ДА

Не /

2

НЕТ

 саволњои 2
ва 3 –ро
намепурсем /
пропускаем вопросы
2и3

2. Дар ваќти ба кор ќабул кардан
боя гон душворї ру ба рў шудед? /
Сталкивались ли Вы с какой-нибудь проблемой во
время приёма на работу? [ДОЛЖНОСТЬ]

Ња /

1

ДА

Не /

2

НЕТ

 саволи 3 –ро
намепурсем /
пропускаем вопрос 3

3. Бо чї гуна мушкилоти рў ба рў шудед? / С какими проблемами Вы столкнулись?
1)

ДОВТАЛАБ БА ЉОИ КОР НАБУД Ё ХЕЛЕ КАМ
БУД / НЕ БЫЛО ПРЕТЕНДЕНТОВ ИЛИ ИХ БЫЛО
СОВСЕМ МАЛО

2)

ДОВТАЛАБОН МАЛАКАИ ДАРКОРЇ
НАДОШТАНД Ё САТЊИ ПАСТИ ТАЊСИЛОТ /
У ПРЕТЕНДЕНТОВ ОТСУТСТВОВАЛА НЕОБХОДИМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ / УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

3)

ДОВТАЛАБОН САЛОЊИЯТЊОИ
ЗАРУРИИ КАСБЇ НАДОШТАНД / У
ПРЕТЕНДЕНТОВ ОТСУТСТВОВАЛИ НЕОБХОДИМЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОПЕТЕНЦИИ

4)

ДОВТАЛАБОН САЛОЊИЯТЊОИ АСОСЇ
НАДОШТАНД / У ПРЕТЕНДЕНТОВ
ОТСУТСТВОВАЛА НЕОБХОДИМЫЕ БАЗОВЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

5)

 гузариш ба
саволи 2.2. /
переход к вопросу
2.2.

 гузариш ба
саволи 2.2. /
переход к вопросу
2.2.

ДОВТАЛАБОН МУЗДИ МЕЊНАТИ
ЗИЁДТАР МЕХОСТАНД / ПРЕТЕНДЕНТЫ
РАССЧИТЫВАЛИ НА БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ЗАРАБОТНУЮ
ПЛАТУ

6)

БА ДОВТАЛАБОН ШАРОИТИ МЕЊНАТ
МАЪЌУЛ НАБУД / ПРЕТЕНДЕНТАМ НЕ
ПОНРАВИЛИСЬ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

7)

ДОВТАЛАБОН ТАЉРИБАИ КОРЇ
НАДОШТАНД / У ПРЕТЕНДЕНТОВ
ОТСУТСТВОВАЛ НЕОБХОДИМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ

8)

ДИГАР / ДРУГОЕ ______________________

2.2. Агар Шумо ќайд намуда бошед, ки баъзе довталабон салоњиятњои
зарурї надоштанд (танњо барои љавобњои 3 ва 4 дар саволи 2.1.3.), сипас
12

гўед, ки кадом салоњиятњо намерасиданд ба онњо? (Шумо метавонед њамаи
салоњиятњои намерасидагиро ќайд намоед) / Если Вы упомянули, что у некоторых претендентов
на должности отсутствовали необходимые компетенции (ответы 3 и 4 в вопросе 2.1.3.), можете ли указать, какие из
следующих компетенций отсутствовали? (Вы можете выбрать все компетенции, которые отсутствовали)

1. Салоњиятњои касбї / Профессиональные компетенции:
1

Салоњиятњои умумии касбї – донишњои асосї оиди касб / Общие
профессиональные компетенции – базовые знания о профессии

2

Малакаи кор карда тавонистан дар таљњизоти мављудаи корхона /

Умение

работать на конкретном оборудовании, используемом в организации

3

Малакаи истифода намудани материалу олоти корї /

Умение использовать

материалы и инструменты

4

Татбиќ карда тавонистани донишњо дар касби интихобнамуда ё дар
љои корї / Способность применять знания в выбранном виде профессиональной деятельности или на
конкретном рабочем месте

5

Донистани технологияњои иттилоотї ва кор карда тавонистан бо
манбањои иттилоот (компьютер, интернет, барномањои гуногун) / Знание
информационных технологий, умение работать с источниками данных

6

Донистани забонњои хориљї (русї, англисї ва ѓ.) /

Знание иностранных языков

(русский, английский или другой)

7

Салоњияти касбї барои гузаронидани тањлилу тадќиќотњои илмї /
Профессиональные компетенции для научно-исследовательской деятельности – умение проводить
научные исследования, владение методами научного анализа и пр.

8

Салоњияти касбї барои фаъолияти истењсолию технологї /
Профессиональные компетенции для производственно-технологической деятельности – знание технологии
производства, особенности выпуска продукции и пр.

9

Салоњияти касбї барои лоињакашї /

Профессиональные компетенции для проектноконструкторской деятельности – умение проектировать и конструировать, делать расчеты и пр.

2. Салоњиятњои умумифарњангї / Общекультурные компетенции:
10

Фањмида тавонистани њуљљатњои чопї, дуруст, бехато ва фањмо
навишта тавонистан / Способность понимать документы в письменном виде и умение писать
ясно и грамотно

11

Њисоб кардан, хондан ва истифода бурдани љадвалу раќамњо / Способность
считать, читать и использовать цифры и таблицы

12
13

Малакаи худомўзишї / Способность учиться, высокая обучаемость
Кор дар коллектив, фаъолї ва гапдонї / Работа в команде/ Коммуникабельность и
Энергичность

14

Салоњияти ќабули ќарор, масъулиятнокї ва фикронии тањлилї /
Компетенции по принятию решений / Ответственность и Аналитический склад ума

15
16
17
18

Малакаи њалли мушкилоти / Компетенции по решению проблем / Нацеленность на результат
Аз рўи ќоидаю стандартњо ва боинтизом, озодона кор карда тавонистан
/ Способность работать аккуратно и в соответствии со стандартами или правилами
Малакаи ташкилотчигї ва идоракунї / Организаторские и управленческие способности
Кушиш ба рушди касбї ва ташаббускорї / Стремление к профессиональному росту и
инициативность

19

Фикрронии креативї (ѓайристандартї) – фикру пешнињодњои нав ва
ѓайриоддї ёфтан / Креативное мышление - способность создавать и находить новые
оригинальные идеи

2.3. Дараљаи љойивазшавии кормандон дар тўли сол чї гуна аст (ба њисоби
миёна дар тўли се сол)? / Каков уровень текучести кадров за год (средний показатель за три года)?
1
2
3
4
5
6

Нест / Нет текучести кадров
То 10 % / до 10%
Аз 10 то 25% / от 10 до 25%
Аз 25 то 33% / от 25 то 33%
Аз 33 то 50% / от 33 до 50%
Аз 50% зиёд / более 50%
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ЌИСМИ 3. САЛОЊИЯТЊОЕ, КИ КОРМАНДОН ЊОЛО ИСТИФОДА МЕБАРАНД /
РАЗДЕЛ 3. КОМПЕТЕНЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РАБОТНИКАМИ В НАСТОЩИЙ МОМЕНТ

3.1. Чанд нафари кормандонатонро Шумо дар љои корашон салоњиятнок
њисоб мекунед? (дар њошияи лозимї аломати «Х» монед). / Сколько человек из
сотрудников вашей организации Вы бы отнесли к разряду вполне компетентных сотрудников на своем рабочем
месте? (в нужных графах надо поставить значок «Х»).

a/
Њама /

b/ Ќариб
њама /

Все

Почти все

c/ Аз
ним
зиёд /

d/
Баъзењ
о/

e/
Тамома
н кам /

Больше
половин
ы

Некоторые

Очень
немногие

f/ Њељ
кас /
Никто

1. Роњбарон / Руководители
2. Мутахассисони дараљаи олї /
Специалисты высшего уровня квалификации

3. Хизматчиёне, ки бо омода
намудани њуљљатњо, њисоботњо ва
хизматрасонї машѓуланд / Служащие,
занятые подготовкой информации и
документации, учетом и обслуживанием

4. Кормандони соњибкасб /
Квалифицированные работники

5. Кормандони дараљаи пасти касбї
/ Низкоквалифицированные работники

3.2. Ба шахсоне, ки салоњиятнок нестанд, кадом малакањо намерасанд?
(Шумо метавонед њамаи салоњиятњои намерасидагиро ќайд намоед) / Какие навыки,
в частности, отсутствуют, по Вашему мнению, у тех, которые не вполне компетентны? (Вы можете выбрать все
компетенции, которые отсутствовали)

1. Салоњиятњои касбї / Профессиональные компетенции:
1

Салоњиятњои умумии касбї – донишњои асосї оиди касб / Общие
профессиональные компетенции – базовые знания о профессии

2

Малакаи кор карда тавонистан дар таљњизоти мављудаи корхона / Умение
работать на конкретном оборудовании, используемом в организации

3

Малакаи истифода намудани материалу олоти корї /

Умение использовать

материалы и инструменты

4

Татбиќ карда тавонистани донишњо дар касби интихобнамуда ё дар
љои корї / Способность применять знания в выбранном виде профессиональной деятельности или на
конкретном рабочем месте

5

Донистани технологияњои иттилоотї ва кор карда тавонистан бо
манбањои иттилоот (компьютер, интернет, барномањои гуногун) / Знание
информационных технологий, умение работать с источниками данных

6

Донистани забонњои хориљї (русї, англисї ва ѓ.) /

Знание иностранных языков

(русский, английский или другой)

7

Салоњияти касбї барои гузаронидани тањлилу тадќиќотњои илмї /
Профессиональные компетенции для научно-исследовательской деятельности – умение проводить
научные исследования, владение методами научного анализа и пр.

8

Салоњияти касбї барои фаъолияти истењсолию технологї /
Профессиональные компетенции для производственно-технологической деятельности – знание технологии
производства, особенности выпуска продукции и пр.

9

Салоњияти касбї барои барои лоињакашї / Профессиональные компетенции для
проектно-конструкторской деятельности – умение проектировать и конструировать, делать расчеты и пр.

2. Салоњиятњои умумифарњангї / Общекультурные компетенции:
10

Фањмида тавонистани њуљљатњои чопї, дуруст, бехато ва фањмо
навишта тавонистан / Способность понимать документы в письменном виде и умение писать
ясно и грамотно

11

Њисоб кардан, хондан ва истифода бурдани љадвалу раќамњо / Способность
считать, читать и использовать цифры и таблицы

12

Малакаи худомўзишї / Способность учиться, высокая обучаемость
14

13

Кор дар коллектив, фаъолї ва гапдонї /

Работа в команде/ Коммуникабельность и

Энергичность

14

Салоњияти ќабули ќарор, масъулиятнокї ва фикронии тањлилї /
Компетенции по принятию решений / Ответственность и Аналитический склад ума

15

Малакаи њалли мушкилоти / Компетенции по решению проблем / Нацеленность на результат
Аз рўи ќоидаю стандартњо ва боинтизоми озодона кор карда
тавонистан / Способность работать аккуратно и в соответствии со стандартами или правилами
Малакаи ташкилотчигї ва идоракунї / Организаторские и управленческие способности
Кушиш ба рушди касбї ва ташаббускорї / Стремление к профессиональному росту и

16
17
18

инициативность

19

Фикрронии креативї (ѓайристандартї) – фикру пешнињодњои нав ва
ѓайриоддї ёфтан / Креативное мышление - способность создавать и находить новые
оригинальные идеи

3.3. Барои њалли мушкилоти норасоии малакањо, чї кор карда истодаед? (як
љавоб) / Что предпринимается для того, чтобы преодолеть проблему нехватки навыков?
1

Шумораи зиёдтари кормандонро ба кор гирифтем /

2

Пешнињоди бозомўзї / Дальнейшее предоставление обучения

3

Дигар намудњои мусоидат ба касбомўзї / Применение других стратегий для

4

Дигаргун намудани таљрибаомўзии мењнатї / Изменение трудовой практики

5

Љойивазкунии кормандон дар дохили корхона / Сменить месторасположения работы

6

Ягон чораи махсус андешида намешавад / Какие-либо особые меры не

7

Ба соњаи тањсилоти касбї таъсир расонидан, то ки кормандони љавон
бакор оянд / Повлиять на образование или организаторов обучения с тем, чтобы обеспечить

Увеличился приём на

работу

содействия обучению

внутри компании
предпринимаются

поступление новичков

8

Дигар / Другое ____________________________________________________________

ЌИСМИ 4. ОМОДА НАМУДАНИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТЇ /
РАЗДЕЛ 4. ПОДГОТОВКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

4.1. Дар тўли 12 моњи охир кормандони Шумо дар касбомўзї, дар дохил ва
берун аз корхона, ки аз љониби корхона пурра ё ќисман маблаѓгузорї
шудааст, иштирок намудаанд? Участвовали ли Ваши сотрудники за последние 12 месяцев на какихлибо обучающих курсах, организованных внутри организации и за её пределами и финансируемые полностью или
частично со стороны организации?

1. ЊА /ДА
2. НЕ /
НЕТ

% КОРМАНДОНИ ДАР
КАСБОМУЗЇ ИШТИРОКНАМУДА /
% РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ
УЧАСТВОВАЛИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ

1. Роњбарон / Руководители
2. Мутахассисони дараљаи олї /
Специалисты высшего уровня квалификации

3. Хизматчиёне, ки бо омода намудани
њуљљатњо, њисоботњо ва хизматрасонї
машѓуланд / Служащие, занятые подготовкой
информации и документации, учетом и обслуживанием

4. Кормандони соњибкасб /
Квалифицированные работники
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5. Кормандони дараљаи пасти касбї /
Низкоквалифицированные работники

4.2. Дар тўли 6 моњи наздик дар корхона ташкили касбомўзї ё бозомўзии
кормандонро ба наќша гирифтаед? / Планируете ли на предприятии организовать
профессиональное обучение или переобучении работников в ближайшее 6 месяцев?

1
2

Ња / Да
Не / Нет

 ГУЗАРИШ БА ЌИСМИ 5 / ПЕРЕХОДИТЕ К РАЗДЕЛУ 5.

4.3. Касбомўзї ва бозомўзии кормандонро чї гуна ташкил намудани њастед?
/ Как Вы планируете организовать обучение и переобучение сотрудников?
1

Бо муассисаи таълимии касбии давлатї шартнома бастан /
Заключить договор, с каким либо государственным профессиональным учебным
заведением

2

Бо маркази таълимии ѓайридавлатї шартнома бастан /
Заключить договор с негосударственным центром обучения

3.

Ташкили касбомўзї дар истењсолот, шогирдї ва такмили
ихтисос / Организовать обучение у себя на производстве, ученичество и повышение
квалификации

4

Дигар / Другое __________________________________

4.4. Бо кадом маќсад касбомўзї ташкил карданї њастед? / С какой целью планируете
организовать обучение и переобучение сотрудников?

1

Васеъ намудани истењсолоти асосї /

2

Љорї намудани технологияи нав /

3

Барќароркунии љойњои корї / Восстановление рабочих мест

4

Расширение основного производства

Внедрение новых технологий

Дигар сабаб /
Другие причины (впишите)

________________________________

ЌИСМИ 5. ТАЛАБОТ БА КОРМАНДОН /

РАЗДЕЛ 5. ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОТНИКАХ

5.1. Оё дар корхонаи Шумо ЗИЁДШАВИИ шумораи кормандон дар давраи 12
моњи оянда пешбинї шудааст? / Планируется ли увеличение количества работников
предприятия в течение следующих 12 месяцев?

1
2

Ња / Да
Не / Нет

 ГУЗАРИШ БА САВОЛИ 5.4. / ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 5.4.

5.2. Аз рўи кадом ихтисосњо зиёдшавии шумораи кормандон дар назар аст? /
В каких именно должностях/профессиях планируется увеличение количества работников:

№

a. Номгўи ихтисос /
Название профессии

b. Чанд
нафарр
о ба кор
ќабул
карданї
њастед?
/ Сколько
человек
планируетс
я нанять на
данную
должность
(впишите)?

c. Аз
он
љумла
занњо /
в том
числе
женщин

d. Сатњи тањсилоти касбї
номзадњо (рамзи даркориро
ќайд намоед) / Желательный
уровень образования кандидатов
(укажите код)

1. Олї / Высшее
2. Миёнаи касбї / Среднее
профессиональное образование

3. Ибтидоии касбї / Начальное
профессиональное образование

4. Курсњои кўтоњмуддати
тањсилоти касбї / краткосрочные
курсы профобучения
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5. Бе тањсилоти касбї / без
профессионального образования

1
2
3

5.3. Сабаби асосии зиёдшавии шумораи кормандон (танњо як љавоб) /

Основная

причина увеличения числа работников (один ответ)

1

Васеъкунии истењсолоти асосї / Расширение основного производства

2

Љорї намудани технологияи нав / Внедрение новых технологий

3

Барќароркунии љойњои корї / Восстановление рабочих мест

4

Дигар сабабњо /

Другие причины (впишите) _________________________

5.4. Оё дар корхонаи Шумо КАМШАВИИ шумораи кормандон дар давраи 12
моњи оянда пешбинї шудааст? / Планируется ли сокращение числа работников предприятия в
течение следующих 12 месяцев?

1
2

Ња / Да
Не / Нет

 ГУЗАРИШ БА САВОЛИ 5.7. / ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 5.7.

5.5. Аз рўи кадом ихтисосњо камшавии шумораи кормандон дар назар аст? /

В

каких именно должностях/профессиях планируется сокращение количества работников?

b/ Чанд нафарро аз
кор љавоб додани
њастед? / Сколько

№ а/ Номгўи ихтисос / Название профессии

человек планируется
уволить?

1
2
3
5.6. Сабаби асосии камшавии шумораи кормандон (танњо як љавоб) / Основная
причина сокращения числа работников (выберите только один ответ)

1

Мањдуд шудани фаъолияти хољагидорї / Сокращение хозяйственной

2

Љорї намудани системаи автоматии муосир /

3

Иваз шудани самти фаъолияти корхона /

4

Барњамдињии корхона /

5

Дигар сабаб (нависед) / Другие причины (впишите) ___________________

деятельности предприятия
Внедрение автоматизации

производственных процессов
Перепрофилирование предприятия

Ликвидация предприятия

5.7. Њоло дар корхона љойњои кории холї доред? /

Есть ли на момент опроса свободные

вакансии на предприятии?

1
2

Ња / Да
Не / Нет

 ГУЗАРИШ БА САВОЛИ 5.9. / ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 5.9.
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5.8. Сабабњои ишѓол нашудани љойхои кории холї /

Причины не заполнения вакансий

c. Сабаби ишѓол нашудани љойи корї /
a. Номгўи
мансаби
холї /

№ Название

Причины незанятости вакансий (один ответ)

b. Шумора
/ Кол-во

вакантной
должности
(впишите)

мест

Мутахассис
нест / Нет

Музди
мењнат
паст /

Шароити
вазнини
мењнат /

Набудани
манзили
зист ё
наќлиёт /

специалистов

Низкая
зарплата

Тяжелые
условия
труда

1

1

2

3

4

2
3
4
5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

6

1

2

3

4

7

1

2

3

4

8

1

2

3

4

отсутствия
жилья или
транспорта

5.9. Дар корхона кормандони навро чи гуна љустуљў менамоед? (асосиашро
ќайд намоед) / Как на Вашем предприятии производится поиск новых сотрудников?
(укажите основной способ)

1. Љойгиркунии эълон дар васоити ахбори омма / Объявления о вакансиях
размещаются в СМИ (газеты, радио, ТВ)

2. Тавассути шабакаи Интернет / Через Интернет
3. Тавассути агентињои ѓайридавлатии шуѓл / При помощи частных агентств
занятости

4. Тавассути Агентии мењнат ва шуѓли ањолї / При помощи Агентство труда и
занятости населения

5. Бо истифодаи алоќањои шахсї / Используя личные контакты/через знакомых, друзей
6. Дигар / Другим образом (впишите)__________________________________________
5.10. Барои ташкилот норасоии мутахассисон сабаби њолатњои зерин
шудааст? (якчанд љавоби мувофиќ) / Является ли для организации нехватка специалистов причиной
следующего:

(Вы можете выбрать все соответствующие ответы)
Таъсир ба фаъолияти хољагї / Влияние на хозяйственную деятельность
1

Аз даст додани мизољон ва паст шудани раќобатнокї / Потеря клиентуры и
способности конкурировать

2

Монеа ба коркарди мањсулот ва хизматрасонии нав / Препятствие в разработке новых
продуктов и услуг

3

Мушкилоти таъмини сифат ба талаботи стандартњо / Трудности соответствия
стандартам качества

4

Зиёдшавии харољоти љорї / Повышение текущих затрат
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5

Мущкилоти љорї намудани тарзи нави кор ва фаъолияти мењнатї / Трудности
внедрения новых методов в трудовой деятельности

6

Зиёд шудани њаљми кори дигар кормандон / Повышение объёмов работы для других
сотрудников

7

Як ќисми корро ба дигар ширкатњо додан / Передача части работы другим компаниям

8

Аз пешнињоди мањсулот ва хизматрасонї даст кашидан / Отказаться от предложения
конкретных продуктов или услуг

9

Мущкилоти бо хизматрасонї ба мизољон / Трудности с обслуживанием клиентов

10

Мушкилоти љорї намудани технологияи нав, мањсулоти нав /

Трудности во

внедрении новых технологий, продуктов и процессов

11

Норасоии мутахассис надорем / У нас нет проблемы нехватки специалистов
Ташаккур барои иштирок / Благодарим Вас за участие в опросе!

Дар хотимаи пурсиш њатман ба корфармо изњори миннатдорї намоед
ва барои њамкории оянда дар тањияи наќшањои таълимї ва иштирок дар
раванди тайёр кардани мутахассисон онро даъват намоед.
21. Њангоми гузаронидани пурсиши кордињандагон, супервайзерони
минтаќавї љараёни пур кардани Саволномањоро назорат намуда, дурустии
маълумоти дарљшударо месанљанд. Пурсишгузаронанда њуќуќи таѓйир
додани мазмуни љавобњоро надорад, вале њуќуќ дорад, ки дар њолатњои
зерин ба кордињанда машварат дињад:
- агар ба ягон савол дар анкетаи пурсишї љавоб навишта нашуда
бошад;
- агар љавобњо ба саволњо нодуруст нишон дода шуда бошанд.
Барои ислоњи маълумоти ба дастомада,
метавонанд бо кордињанда такроран тамос гиранд.

Пурсишгузаронанда

22. Дар баробари пурсиши корфармоён, барои пурратар арзёбї
намудани талаботи бозори мењнат ба салоњиятњо, иловатан пурсиши
муасссисањои таълимоти касбї (дар мисоли Литсейњои касбї – намунаи
Саволнома дар Замимаи 1) ва хатмкунандагони муассисањои таълимоти
касбї (дар мисоли хатмкунандагони литсейњои касбї – намунаи саволнома
дар Замимаи 2) гузаронида мешавад. Иловатан пурсиши коршиносонро
низ гузаронидан лозим аст.
23. Дар натиљаи тањлили пурсиши корфармоён, директорони
муассисањои таълимоти касбї, хатмкунандагони онњо тањлили њамаљониба
гузаронида мешавад, ки дар натиљаи он тавсияњо омода мешаванд.
24.
Натиљањои
тањлил
бояд
ба
иттињодияи
корфармоён,
сиёсатмадорони соњаи тањсилоти касбї, маќомоти шуѓли ањолї муаррифї
карда шавад. Натиљаи тањлил дар сомонаи Агентии мењнат ва шуѓли ањолї
www.kor.tj дастраси љомеа мегардад.
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Замимаи 1
САВОЛНОМА
барои литсейњои касбї оид ба арзёбии талаботи бозори мењнат.
1. Номгўи расмии муассисаи
таълимї:
2. Мањаллаи љойгиршавї (ноњия
ё шањр)
3. Мансаб шахси масъул:
4. Ному насаби:
5. Телефон ва суроѓаи
электронї:

I. Арзёбии сифат ва мувофиќати ихтисосњо ба талаботи бозори мењнат.
1.1. Аз рўи кадом соњањо/ихтисосњо литсеи шумо мутахассис тайёр мекунад?
1. Сохтумон (кафшергар, хиштчин, сантехник, андовачї ва ѓ.)
2. Наќлиёт (таъмиргари мошин, ронандаи мошин, автокран, экскаватор, троллейбус,
тепловоз ва ѓ.)

3. Соњаи кишоварзї (фермер, тракторчї, занбурпарвар, боѓбон ва ѓ.)
4. Саноати сабук (дўзанда, бофанда, устои таъмири пойафзол, устои таљњизоти дўзандагї
ва ѓ.)

5. Саноати хўрокворї (ошпаз, ќаннод, коркард ва истењсоли маводи хўрока ва ѓ.)
6. Саноати вазнин (коркард ва истифодаи металл, истихрољи маъдан, кўњканї ва ѓ.)
7. Энергетика ва алоќа (барќчї, оператори копмютер, барномасоз ва ѓ.)
8. Хизматрасонї (сартарош, таъмиргари техникаи маишї, пешхизмат, корманди
мењмонхона ва ѓ.)

9. Дигар ихтисосњо (соњибкор, котиба, муњосиб ва ѓ.)
_______________________________________

1.2. Дар давоми 3 соли охир аз рўи кадом ихтисосњо гурўњњои таълимиро љамъ
карда натавонистед ё љалби талабањо ба ин ихтисосњо душвор буд?
1. Сохтмон (кафшергар, хиштчин, сантехник, андовачї ва ѓ.)
2. Наќлиёт (таъмиргари мошин, ронандаи мошин, автокран, экскаватор, троллейбус,
тепловоз ва ѓ.)

3. Соњаи кишоварзї (фермер, тракторчї, занбурпарвар, боѓбон ва ѓ.)
4. Саноати сабук (дўзанда, бофанда, устои таъмири пойафзол, устои таљњизоти дўзандагї
ва ѓ.)

5. Саноати хўрокворї (ошпаз, ќаннод, коркард ва истењсоли маводи хўрока ва ѓ.)
6. Саноати вазнин (коркард ва истифодаи металл, истихрољи маъдан, кўњканї ва ѓ.)
7. Энергетика ва алоќа (барќчї, оператори копмютер, барномасоз ва ѓ.)
8. Хизматрасонї (сартарош, таъмиргари техникаи маишї, пешхизмат, корманди
мењмонхона ва ѓ.)
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9. Дигар ихтисосњо (соњибкор, котиба, муњосиб ва ѓ.)
_______________________________________

1.3. Ба фикри Шумо, барои чї аз рўи ихтисосњои номбурда талабот ба тањсил
нест?
1. Љои кор ёфтан душвор/ корфармо нест.
2. Сифати таълим паст (базаи таълими суст, муаллим нест ва ѓ.)
3. Довталабот дар бораи ин ихтисос маълумот надоранд
4. Дигар __________________________________
1.4. Кадом ихтисосњои дар саволи 1.1. ќайдкардаатон дар оянда дар бозори
мењнат талабот доранд ва аз рўи онњо базаи таълимиро дар литсеи шумо
бозсозї ва тараќќї додан лозим?
Соња

Номгўи ихтисос

(соњаро интихоб намоед)

(номи ихтисосро нависед. Дар як соња якчанд ихтисосро ќайд
намудан мумкин)

1. Сохтумон
2. Наќлиёт
3. Соњаи кишоварзї
4. Саноати сабук
5. Саноати хўрокворї
6. Саноати вазнин
7. Энергетика ва
алоќа
8. Хизматрасонї
9. Дигар ихтисосњо
1.5. Кадом ихтисосњои дар саволи 1.2. ќайдкардаатон дар бозори мењнат талабот
надоранд ва онњоро барњам додан лозим?
Соња

Номгўи ихтисос

(соњаро интихоб намоед)

(номи ихтисосро нависед. Дар як соња якчанд ихтисосро ќайд
намудан мумкин)

1. Сохтумон
2. Наќлиёт
3. Соњаи кишоварзї
4. Саноати сабук
5. Саноати хўрокворї
6. Саноати вазнин
7. Энергетика ва
алоќа
8. Хизматрасонї
9. Дигар ихтисосњо
1.6. Вобаста ба талаботи бозори мењнат кадом ихтисосњои навро дар литсеи
шумо љорї кардан лозим?
Соња

Номгўи ихтисос

(соњаро интихоб намоед)

(номи ихтисосро нависед. Дар як соња якчанд ихтисосро ќайд
намудан мумкин)

1. Сохтумон
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2. Наќлиёт
3. Соњаи кишоварзї
4. Саноати сабук
5. Саноати хўрокворї
6. Саноати вазнин
7. Энергетика ва
алоќа
8. Хизматрасонї
9. Дигар ихтисосњо
II. Бо кор таъминшавии хатмкунандагон.
2.1. Дар барномањои таълимии литсей ягон мавзўъ ё фан оиди тайёрї ба бозори
мењнат пешбинї шудааст? (маълумот дар бораи имкониятњои дарёфти кор, дар бораи
корфармоён ва даромади оянда, ба роњ мондани муносибатњои мењнатї, тарзњои љустуљўи кор
ва ѓ.)

1.Ња
2. Не
2.2. Хатмкунандагони литсей чї гуна кор меёбанд?
Роњњои дарёфти кор

Чанд фоизи
хаткунандагон бо ин роњ
кор меёбанд?

1. Литсей ба онњо дар асоси шартнома бо
корфармо љои кор пешнињод менамояд.
2. Донишљўёнро дар давраи хониш корфармо
дастгирї менамояд/ фармоиши корфармо.
3. Донишљўён дар ваќти таљрибаомўзї бо
корфармо алоќа барќарор мекунанд ва оянда ба
кор ќабул мешаванд.
4. Донишљўён мустаќилона кор мељўянд ва
мўњтољи ёрдам нестанд.
5. Дигар
___________________________________
2.3. Дар литсей ягон системаи арзёбии ояндаи касбии хатмкунандагон /
бокортаъминшавї њаст? (як љавоб)
1.Ња
2. Не
2.4. Агар ЊА бошад, чї гуна таќдири ояндаи хатмкунандагонро арзёбї менамоед?
(танњо як љавоб)

Тавассути марказњои шуѓли ањолї маълумот мегирем
Хатмкунандагон худашон ба литсей меоянд
Пурсиши њарсолаи хатмкунандагонро мегузаронем
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Дигар _________________________________________
2.5. Агар НЕ бошад, литсей ба созмон додани системаи арзёбии ояндаи касбии
хатмкунандагон мўњтољ аст? (танњо як љавоб)
Ња, ин барои литсей хеле муњим аст
Не, он ќадар барои литсей муњим нест/ бе њамин њам
хатмкунандагон кор меёбанд
Намедонам
Ташаккур барои њамкорї!

Замимаи 2.
САВОЛНОМАи
пурсиши хатмкунандагони литсейњои касбї
Анкета
для опроса выпускников лицеев

1
2

Идентификационный номер респондента (Серийный номер)
|____|____|____|____|
Область/город:
1. г.Душанбе 2. Согдийская
3. Хатлонская
4. ГБАО
5. РРП
обл.
обл.

3

Мањаллаи ањолинишин / Населённый пункт ________________________________________

4

Тип населённого
пункта

5

ФИО интервьюера

______________________________________________

6

Код интервьюера

|___|___|___|

7

Дата интервью

8

ФИО респондента

9

Контакты респондента

1. Город ………………………….
2. Район ……………………………………

|___|___| |___|___|
День Месяц
______________________________________________
Тел: _________________

ЌИСМИ 0. САВОЛЊОИ САНЉИШЇ / РАЗДЕЛ 0: КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
барои муайян намудани номзадњо барои пурсиш, яъне хатмкунандагони литсейњои касбї
солњои 2012-2014 / для определения целевой группы, т.е. людей завершивших образование в профессионально
технических лицеях в 2012-2014 годах

0.1. Синну сол / Ваш возраст:
сол

|___|___|

0.2. Љинс / Пол:
1
Мард / Мужской
2

Зан / Женский

0.3. Кадом сол Шумо литсеи касбиро хатм намудед? / Когда Вы завершили обучение в
профессиональном лицее?
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1

соли 2012 году

2

соли 2013 году

3

соли 2014 году

4

Ман дар он љо нахондаам / Я  Анљоми пурсиш /
там не учился

ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС!

ЌИСМИ 1: ИНТИХОБИ СОЊАИ ТАЊСИЛ / РАЗДЕЛ 1: ВЫБОР СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Аз рўи кадом ихтисос тањсил намудед? (як љавоб) / По какой профессии Вы обучались?
(один ответ)

1

Соња / Отрасль (выберите)
Сохтмон / Строительство

2

Наќлиёт / Транспорт

3

Кишоварзї / Сельское

Номгўи ихтисос (ќайд кунед) / Наименование профессии

хозяйство

4

Саноати сабук / Легкая
промышленность

5

Саноати хўрокворї /

7

Пищевая промышленность
Саноати вазнин / Тяжелая
промышленность
Энергетика / Энергетика

8

Алоќа / связь

9

Хизматрасонї / Услуги

6

1.2. Бо кадом сабаб мањз њамин соњаи тањсилотро интихоб намудед? (3 сабабро ќайд
кунед) / Почему Вы выбрали эту сферу обучения? (отметьте не более 3-х позиций)
1

Манфиати шахсї, ин ихтисос маъќул буд

/

Личный интерес (мне была интересна сама

специальность, направление)

2

Маслињати волидайн / По совету родителей

3

Бо маслињати дигар шиносон / По совету других знакомых

4

Ман ба мисоли шахсони барои ман обрўманд (волидайн, хешовандон ва дигарњо)
таќлид намудам / Я последовал(а) примеру того, кто является для меня образцом для подражания

5

(родители, родственники, друзья, другие важные для меня люди)
Дохил шудан осон буд / Невысокий конкурс / проще было поступить

6

Баъди гузаштани интихоби касб (маслињати мутахассис, тест) /

После прохождения

профориентации (консультации, тесты и пр.)

7

Барои дар оянда тезтар кор ёфтан / Чтобы иметь хорошие перспективы трудоустройства

8

Барои ба хориља рафтан / Чтобы иметь возможность выехать за границу

9

Ихтисос баобрў буд / Специальность была престижной

10

Бо сабаби молиявї ба дигар ихтисос дохил шуда натавонистам /

Не мог(ла) позволить

себе что-то другое (по финансовым причинам)

11

Дар минтаќаи мо литсеи касбї тањсилро танњо аз рўи њамин ихтисос пешнињод
карда буд / Я не мог(ла) выбрать другую сферу обучения, так как в нашем регионе предлагали обучение в
проф.лицее только по этой профессии.

12

Имконияти ройгон тањсил намудан /

Возможность бесплатного обучения (в т.ч. за счет

государства, района, работодателя)

13

Музди мењнат аз рўи ин ихтисос дар бозори мењнат баланд аст /

14

платы по данной специальности на рынке труда высокий
Дигар / Другое (укажите): ___________________________

Уровень заработной
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1.3. То дохилшавї ба литсеи касбї ба Шумо аз интихоби касб (махлумот оиди
ихтисос, маслињати касбї, тест) гузаштанро пешнињод намуда буданд? / До поступления
в профессиональный лицей Вам предлагали пройти любой из видов профориентации (информация о
специальностях / профориентационные тесты / консультации по выбору профессии)?

1

Ња / Да

2

Не / Нет  Гузариш ба Саволи 1.6. / Переходите к Воп.1.6.

1.4. Аз кадом намуди интихоби касб истифода намудед? (љавобњои мувофиќро ќайд
намоед) / Какой из видов профориентации Вы использовали? (отметьте все подходящие ответы)
1

Тестњои равоншиносї / Психологические тесты

2

Маълумоти аввалия оиди ихтисосњо / Введение в существующие
специальности

3

Сафар ба корхона / Посещение предприятий

4

Дигар / Другое (укажите) ___________________

1.5. Кї барои интихоби касб ба Шумо хизмат расонид? (љавобњои мувофиќро ќайд
намоед) / Кто осуществил профориентацию? (отметьте все подходящие ответы)
1

Намояндаи мактаб, литсей/ Представители школы, проф.лицея

2

Маркази интихоби касби Хадамоти шуѓл / Центр по профориентации при Службе
занятости

3
4

Дигар ташкилоти давлатї / Другая государственная организация (пожалуйста,
укажите):____________________
Ташкилоти ѓайридавлатї/донорї / Неправительственная/донорская организация

5

Ташкилоти хъусусї / Частная организация

6

Дигар / Другое (укажите): ________________________

1.6. Аќидаи Шумо оиди сифати таълим дар литсеи касбї чї гуна аст? (як љавоб) /
Каково ваше мнение о качестве подготовки, полученной в профлицее?

1

Бењад сифати паст / Очень низкого качества

2

Сифати паст / Низкого качества

3

Барои ман кифоя / Вполне достаточно для меня

4

Сифати хуб/ Высокого качества

5

Бењад сифати баланд / Очень высокого качества

1.7. Дар давраи тањсил дар литсей кадом салоњиятњоро аз худ намудед? (љавобњои
мувофиќро ќайд намоед) / В период обучения в лицее, какие компетенции Вы освоили? (Вы можете
выбрать все компетенции, которые изучали)

1. Салоњиятњои касбї / Профессиональные компетенции:

1

Салоњиятњои умумии касбї – донишњои асосї оиди касб /

Общие профессиональные

компетенции – базовые знания о профессии

2

Малакаи кор карда тавонистан дар таљњизоти мављудаи корхона /

Умение работать

на конкретном оборудовании, используемом в организации

3

Малакаи истифода намудани материалу олоти корї /

Умение использовать материалы и

инструменты

4

Татбиќ карда тавонистани донишњо дар касби интихобнамуда ё дар љои корї /
Способность применять знания в выбранном виде профессиональной деятельности или на конкретном
рабочем месте
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Донистани технологияњои иттилоотї ва кор карда тавонистан бо манбањои
иттилоот (компьютер, интернет, барномањои гуногун) / Знание информационных

5

технологий, умение работать с источниками данных

6

Донистани забонњои хориљї (русї, англисї ва ѓ.) /

Знание иностранных языков (русский,

английский или другой)

7

Салоњияти касбї барои гузаронидани тањлилу тадќиќотњои илмї /
Профессиональные компетенции для научно-исследовательской деятельности – умение проводить научные
исследования, владение методами научного анализа и пр.

8

Салоњияти касбї барои фаъолияти истењсолию технологї /

9

Салоњияти касбї барои лоињакашї /

10

Салоњияти касбї барои кор бо одамон дар соњаи хизматрасонї / Профессиональные

Профессиональные
компетенции для производственно-технологической деятельности – знание технологии производства,
особенности выпуска продукции и пр.
Профессиональные компетенции для проектноконструкторской деятельности – умение проектировать и конструировать, делать расчеты и пр.

компетенции для работы с людьми в сфере услуг (психология общения, размещение товара, продвижение и
пр.)

11

Асосњои соњибкорї / Основы предпринимательства

2. Салоњиятњои умумифарњангї / Общекультурные компетенции:

12

Фањмида тавонистани њуљљатњои чопї, дуруст, бехато ва фањмо навишта
тавонистан / Способность понимать документы в письменном виде и умение писать ясно и грамотно

13

Њисоб кардан, хондан ва истифода бурдани љадвалу раќамњо /

Способность считать,

читать и использовать цифры и таблицы

14

Малакаи худомўзишї /

15

Кор дар коллектив, фаъолї ва гапдонї /

Способность учиться, высокая обучаемость
Работа в команде/ Коммуникабельность и

Энергичность

16

Салоњияти ќабули ќарор, масъулиятнокї ва фикронии тањлилї /

Компетенции по

принятию решений / Ответственность и Аналитический склад ума

17

Малакаи њалли мушкилоти /

18

Аз рўи ќоидаю стандартњо ва боинтизом, озодона кор карда тавонистан /

Компетенции по решению проблем / Нацеленность на результат

Способность работать аккуратно и в соответствии со стандартами или правилами

19

Малакаи ташкилотчигї ва идоракунї /

20

Кўшиш ба рушди касбї ва ташаббускорї /

Организаторские и управленческие способности
Стремление к профессиональному росту и

инициативность

Фикрронии креативї (ѓайристандартї) – фикру пешнињодњои нав ва ѓайриоддї
ёфтан / Креативное мышление - способность создавать и находить новые оригинальные идеи
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1.8. Дар давраи тањсил Шумо дар истењсолот таљрибаомўзї кардед? /

В период обучения

проходили ли Вы производственную практику у работодателя?

1

Ња / Да

2

Не / Нет

1.9. Шумо дар давоми 5 соли наздик тањсилоти касбиатонро идома доданї њастед? /
Собираетесь ли Вы продолжить профессиональное обучение в ближайшие 5 лет?

1

Ња, аз рўи ихтисоси доштаам дар сатњи баландтар / Да, по той же
специальности на более высоком уровне

2

Ња, аз рўи дигар ихтисос / Да, по другой специальности (укажите) _____________

3

Не / Нет, не собираюсь
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ЌИСМИ 2.1. ДАРЁФТИ КОР БОРИ АВВАЛ / РАЗДЕЛ 2.1. ТРУДОУСТРОЙСТВО В ПЕРВЫЙ РАЗ
2.1. Баъди хатми литсей Шумо кай бори аввал кор ёфтед? (як љавоб) / После завершения
обучения в лицее, когда Вы смогли впервые трудоустроиться? (один ответ)

1

Дарњол баъди хатми литсей / Сразу после завершения обучения

2

Дар мўњлати 3 моњ / В течении 3 месяцев

3

Дар мўњлати 6 моњ / В течении 6 месяцев

4

Дар мўњлати 12 моњ / В течении 12 месяцев

5

Зиёда аз 12 моњ / Более 12 месяцев

6

То њол бекор / Не нашел работу до сих пор

 Гузариш ба ЌИСМИ 2.3. /
Переходите к Разделу. 2.3.

2.2. Љои кори аввалинро чї гуна ёфтед? (як љавоб, асосиашро ќайд кунед) / Как
Вы нашли свою первую работу? (укажите основной способ)

1

Эълонњои ВАО-ро (газета, радио, ТВ) дар бораи љойњои кори холї хондам /
Смотрел объявления о вакансиях в СМИ (газеты, радио, ТВ)

2

Тавассути интернет / Через Интернет

3

Тавассути маќомоти шуѓли шахсї / При помощи частных агентств занятости

4

Тавассути Агентии мењнат ва шуѓли ањолї / При помощи Агентства труда и занятости
населения

5

Бо истифодаи алоќањои шахсї / Используя личные контакты/через знакомых, друзей

6

Бо корфармо дар давраи таљрибаомўзии истењсолї алоќа барќарор
намудам / Наладил отношения с работодателем во время производственной практики

7

Дар асоси шартнома байни литсей ва корфармо /

На основе договора между лицеем и

работодателем

8

Бизнеси худро бо идорааш ташкил намудам / Создал свой бизнес с офисом

9

Дигар / Другим образом (впишите)__________________________________________

2.3. Барои дарёфти љои кори аввалин ба Шумо чї кўмак намуд? (як љавоб, асосиашро
ќайд кунед) / Что помогло Вам найти первую работу? (укажите основной способ)

1

Хислатњои шахсии худам / Мои личные качества – настойчивость, коммуникабельность и пр.

2

Дониши хуби касбї / Хорошие профессиональные знания

3

Алоќањои шахсї / Личные связи / протекция

4

Роњхати Агентии мењнат ва шуѓли ањолї /

Направление Агентства труда и занятости

населения

5

Салоњиятњои иловагї (донистани компютер, забони хориљї ва ѓ.) /
Наличие дополнительных компетенций (знание компьютера, языков и пр.)

6

Дигар / Другое (впишите)______________________________

2.4. Барои кори аввалин чи лозим буд? (як љавоб) / Для Вашей первой работы, что было нужно?
1
2

Донишњои ман аз рўи ихтисоси дар литсей омўхтаам /

 Гузариш ба Саволи 2.6. /

Мои конкретные знания, полученные по программе в лицее

Переходите к Воп. 2.6.

Донишњои касбї, лекин на аз рўи ихтисоси дар литсей
омўхтаам / Знания в области профессионального образования, но не
по той программе, которую я изучал
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3

Маълумоти касбї талаб карда намешуд / Не требовалось
профессионального образования

2.5. Бо кадом сабаб Шуморо аз рўи ихтисоси омўхтаатон ба кор нагирифтанд? (як
љавоб) / Что стало причиной не принятия на работу по той программе, которую вы изучали в лицее?
(Пожалуйста, выберите только один ответ)

1

Аз ин ихтисос дилхунук шудам (ба ман шавќовар нест, ба мувофиќат
намекунад) / Данная профессия/специальность разочаровала (оказалась неинтересной, не
подходящей лично для меня)

2

Аз рўи ихтисос кор наёфтам / Не нашел работу по полученной профессии
(специальности)

3

Бо шароити кори пешнињодшуда ва музди мењнат норозї будам / Я не
был доволен условиями работы или заработной платой на этой работе

4

Дигар / Другие причины ________________________________

2.6. Дар љои кори аввалин аз тањсилоти иловагї (такмили ихтисос, таљрибаомўзї)
гузаштед? (як љавоб) / Вы проходили дополнительное обучение (стажировку, практику) на первой работе?
(один ответ)

1

Ња, дар аввал шогирд будам / Да, в начале был учеником

2

Ња, ман устод доштам / Да, у меня был наставник

3

Ња, такмили ихтисос намудам / Да, проходил стажировку

4

Не / Нет

ЌИСМИ 2.2. КОРИ ЊОЗИРА Ё ОХИРОН ЉОИ КОР /
РАЗДЕЛ 2.2: ТЕКУЩАЯ РАБОТА ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ НАЙДЕННАЯ РАБОТА

2.7. Шумо њоло соњиби кор њастед? / Вы сейчас имеете работу?

1

Ња / Да

2

Не / Нет

2.8. Љои кори њозираатон ё љои кори охиринатон барои Шумо баъди хатми литсей
љои кори аввалин аст? / Является ли нынешняя или последняя работа Вашей первой работой после
завершения обучения в лицее?

1

Ња / Да

2

Не / Нет

 Гузариш ба Саволи 2.12. / Переходите к Воп. 2.12.

2.9. Баъди хатми литсей чанд љои корї доштед? (як љавоб) / Сколько мест работы у Вас было
с момента завершения обучения в лицее по настоящее время? (один ответ)

1

Як-то / Одно

3

Се / Три

2

Ду / Два

4

Зиёда аз се / Более трех

2.10. Дар љои кори њозираатон ва ё охирин кай ба кор оѓоз намудед? /

Когда вы начали

работать на своей нынешней или последней работе?
Прошло

/________/ моњ пештар / месяцев

2.11. Барои кори њозираатон ё охирин чї лозим буд? (як љавоб) / Для вашей текущей или
последней работы, что было нужно? (один ответ)

1

Донишњои ман аз рўи ихтисоси дар литсей омўхтаам / Мои конкретные
знания, полученные по программе в лицее

2

Донишњои касбї, лекин на аз рўи ихтисоси дар литсей омўхтаам /
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Знания в области профессионального образования, но не по той программе, которую я
изучал

3

Маълумоти касбї талаб карда намешуд / Не требовалось
профессионального образования

2.12. Дар љои кори њозира ё охирин кадом омилњо Шуморо ќонеъ менамоянд? (то се
љавоб) / Каковы факторы больше всего Вас удовлетворяют на нынешней или последнем месте работе ?
(Укажите не более 3 ответов)

1

Имконияти рушди мансабї / Перспективы карьерного роста

2

Музди мењнати баланд / Высокий уровень заработной платы

3

Кафолатњои иљтимої / Социальные гарантии

4

Имконияти омўхтани таљриба ва дониши нав /

5

Кор дар корхонаи номдор ва обрўманд /

6

Заминаи устувор ва мустањкамї / Стабильность, надежность

7

Мувофиќати донишњои дар литсей гирифтаам / Соответствие моим знаниям, полученным

8

Таъминот бо манзил / Обеспечение жильем

9

Наздикии кор ба манзили зист /

Возможность приобрести новый опыт,

знания
Работа на престижную и популярной компании

в лицее

Близость места работы к дому

10 Дигар / Другие факторы (какие именно?): ___________________________
2.13. Корфармои њозира / охирин ба Шумо имконияти касбомўзии иловагиро
пешнињод намудааст? / Ваш нынешний / последний работодатель предоставил Вам возможность
дополнительного обучения?

1

Ња / Да

2

Не / Нет

2.14. Њаљми музди мењнати моњонаи Шумо (баъди пардохти андозњо) дар љои
кори њозира / охирин чи гуна аст? (як љавоб) / Укажите, в каком диапазоне находится размер
Вашей среднемесячной заработной платы (после вычета налогов) на текущем / последнем месте работы (один
ответ):
1
То / до 500 сомонї
4
1201 - 1500 сомонї

2

501 - 800 сомонї

3

801 – 1200 сомонї

5

Зиёда аз / более 1500 сомонї

ЌИСМИ 2.3. ЉУСТУЉЎИ ЉОИ КОРИ НАВ / РАЗДЕЛ 2.3: ПОИСК НОВОЙ РАБОТЫ
2.15. Њоло Шумо љои кор љустуљў доред? (як љавоб) /

Вы в настоящее время ищете работу? (один

ответ)

1

Ња, кор мекунам, лекин љои корро иваз карданї њастам / Да, я
работаю, но хотел бы поменять место работы

2

Ња, ман њоло бекор / Да, я без работы сейчас

3

Не, ман кор мекунам ва бо љои корам ќаноатмандам /

Нет, я

работаю и я удовлетворен

4

Не / Нет

 Гузариш ба Саволи 2.17. /
Переходите к Воп. 2.17.

2.16. Сабаби асосии душвории Шумо дар дарёфти љои кор дар чист? (як љавоб) / Как
Вы думаете, что является основной причиной трудности поиска Вами работы? (один ответ)
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1

Дониш нокифоя аст / моих знаний и навыков недостаточно

2

Таљрибаи корї надорам / не хватает опыта работы

3

Љои кор дар минтаќаи мо кам / не хватает рабочих мест в этом регионе

4

Дигар / Другое ___________________________________________

2.17. Барои чї љои кор намекобед? (як љавоб) /

Почему Вы не ищете работу? (один ответ)

1

Дониш нокифоя аст / моих знаний и навыков недостаточно

2

Таљрибаи корї надорам / не хватает опыта работы

3

Љои кор дар минтаќаи мо кам / не хватает рабочих мест в этом регионе

4

Дигар / Другое ___________________________________________

ЌИСМИ 3. АЛОЌА БО ЛИТСЕЙ ВА НИЯТЊОИ МУЊОЉИРАТЇ /
РАЗДЕЛ 3. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И МИГРАЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ

3.1. Литсей оиди бо кортаъминшавии
Шумо
пурсон мешавад? / Лицей интересуется Вашим

1
2

Ња, Да
Не, Нет  Гузариш ба Саволи 3.3. /

трудоустройством?

Переходите к Воп. 3.3.

3.2. Агар ЊА бошад, таќдири хатмкунандагон аз љониби литсей чї гуна
мушоњида мешавад? (як љавоб) / Если ДА, как судьба выпускников отслеживается? (один ответ)
1

Тавассути телефон/ ба хонам омаданд / Связываются по телефону / приходят домой

2

Ба литсей омаданро илтимос мекунанд / Просят прийти в лицей

3

Пурсиши хатмкунандагонро мегузаронад / Проводят опрос выпускников

4

Роњхат дода мешавад, ки баъди дарёфти кор мо онро ба литсей месупорем

5

Выдается направление, которое мы после трудоустройства сдаем в лицей
Дигар / Другое_______________________________

/

3.3. Дар тўли 2-3 соли наздик Шумо дар Тољикистон зиндагї ва кор карданї
њастед? (як љавоб) / В ближайшей перспективе (2-3 года) Вы планируете жить и работать в Республике
Таджикистан? (один ответ)

1

Ња / Да

2

Ња, лекин ба дигар минтаќа мекўчам / Да, но перееду в другой регион

3

Не, ба Россия меравам / Нет, уеду в Россию

4

Не, ба Европа ё Амрико меравам / Нет, уеду в страны Европы или Америки

5

Не, ба давлатњои Осиё меравам / Нет, уеду в страны Азии

6

Намедонам / Затрудняюсь ответить

 ХОТИМАИ ПУРСИШ /
ЗАВЕРШИТЬ ОПРОС!

3.4. Бо кадом сабаб аз Тољикистон нияти рафтан доред? (сабаби асосї) / Каковы
основные причины, по которым Вы готовы уехать из Таджикистана? (укажите основную причину).

1

Норасоии љои кор аз рўи ихтисос / Дефицит рабочих мест по специальности

2

Музди мењнати паст / Низкий уровень заработной платы

3

Мушкилот бо манзил / Проблемы с жильем

4

Пешнињоди кори сердаромад дар хориља / Есть выгодное предложение для работы за границей
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5

Дигар / Другое (что именно?)…_________________________
Ташаккур барои иштирок / Спасибо за участие!
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