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FL341 - Women in the European Union - EER
Сколько Вам лет?
D1
(ЗАЧИТАЙТЕ — ЕСЛИ «ОТКАЗ», КОД '99')

D2

ПОЛ (ОТМЕТЬТЕ, НЕ СПРАШИВАЯ)
Мужчина
Женщина

1
2

ЖЕНЩИНЫ
Q1

Как вы думаете, проблема неравенства полов является очень серьезной, довольно
серьезной, не очень серьезной или абсолютно не серьезной в настоящее время в
Эстонии?
(ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)
Очень серьезная
Довольно серьезная
Не очень серьезная
Абсолютно не серьезная
НЕ ЗНАЮ

1
2
3
4
5

NEW
Q2

По сравнению с периодом 10-летней давности, считаете ли Вы, что наблюдается
тенденция увеличения или уменьшения неравенства полов в Эстонии?
(ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)
Тенденция увеличения
Тенденция уменьшения
ОСТАЕТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
НЕ ЗНАЮ

1
2
3
4

NEW
Q3a: РОТИРУЙТЕ КОДЫ 1-7
Q3a

Как Вы думаете, какие неравенства полов в представленном ниже списке, являются
самыми важными? В первую очередь?
(ЗАЧИТАЙТЕ - ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)
Существование сексистских стереотипов
Разница в оплате труда женщин и мужчин
Неравное распределение обязанностей и задач мужчин и женщин в
семьях
Малое количество женщин на ответственных постах в компаниях

1
2
3
4

Малое количество женщин на ответственных постах в политике
Насилие по отношению к женщинам

5
6
1

7
8
9

Торговля женщинами, проституция
ДРУГОЕ
НЕ ЗНАЮ
NEW

Q3b: РОТИРУЙТЕ КОДЫ 1-7- НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ ОТВЕТЫ, ДАННЫЕ В Q3a

Q3b

Ещё что-то?
(ЗАЧИТАЙТЕ - МАКСИМУМ 2 ОТВЕТА)
1,
2,

Существование сексистских стереотипов
Разница в оплате труда женщин и мужчин
Неравное распределение обязанностей и задач мужчин и женщин в
семьях
Малое количество женщин на ответственных постах в компаниях

3,
4,

Малое количество женщин на ответственных постах в политике
5,
6,
7,
8,
9,

Насилие по отношению к женщинам
Торговля женщинами, проституция
ДРУГОЕ
НЕ ЗНАЮ
NEW
Q4

Вы лично, исходя из того, что знаете о разнице в оплате труда женщин и мужчин, могли
бы сказать, что это очень серьезная, достаточно серьезная, не очень серьезная или
совсем не серьезная проблема?
(ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)
1
2
3
4
5

Очень серьезная
Достаточно серьезная
Не очень серьезная
Совсем не серьезная
НЕ ЗНАЮ
NEW
Q5

В целом, Вы полностью согласны, склонны согласиться, склонны не согласиться или
совсем не согласны с каждым из следующих утверждений?
(ЗАЧИТАЙТЕ - ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)
(ЗАЧИТАЙТЕ)

1

Значение вопроса
разницы в оплате труда
мужчин и женщин
преуменьшается

Полность Склонен(- Склонен(- Совсем НЕ ЗНАЮ
ю
онна)
онна) не
не
согласен(- согласить согласить согласен(сна)
ся
ся
сна)
1

2

3

4

5

2

2

3

4

В семье родитель,
получающий меньшую
зарплату, должен оставить
работу и присматривать за
детьми
Если расходы по
присмотру и уходу за
детьми более или менее
сопоставимы с тем, что
зарабатывает мама, ей
нужно оставить работу и
заниматься детьми.
Если расходы по
присмотру и уходу за
детьми более или менее
сопоставимы с тем, что
зарабатывает папа, ему
нужно оставить работу и
заниматься детьми.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

NEW
Q6

В среднем, в Европейском Союзе женщины зарабатывают на 17,5% меньше, чем
мужчины, выполняющие ту же работу. По большому счету, как Вы думаете, решение по
этому вопросу нужно искать…
(ЗАЧИТАЙТЕ - ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)
на уровне Европейского Союза
на государственном уровне
на местном или региональном уровне
НЕ ЗНАЮ

1
2
3
4

NEW
Q7

Как Вы думаете, какие из перечисленных ниже мер были бы самыми действенными для
сокращения разрыва в оплате труда мужчин и женщин в Эстонии?

(ЗАЧИТАЙТЕ - ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)
Прозрачная шкала оплаты труда в компаниях
Наложение финансовых штрафов на компании, которые не уважают
принцип равноправия мужчин и женщин [например в оплате и
продвижении по службе]
Помощь женщинам и мужчинам в получении работы любого типа
[например, мужчинам в социальной сфере и женщинам в науке и
профессиях, связанных с ИТ]
Стимулирование и поддержка людей, сообщающих о случаях
неравенства в оплате труда
ДРУГОЕ
НЕ ЗНАЮ

1

2

3
4
5
6

NEW
3

ЗАЧИТАЙТЕ: В некоторых сферах наблюдается дефицит работников, как мужчин, так и
женщин. Например, в сфере здравоохранения, мало медбратьев (традиционно
считается, что это "женские" профессии), и мало женщин техников-лаборантов
(традиционно считается, что это "мужские" профессии).
Q8

В настоящее время существует разрыв в оплате труда в некоторых "женских" и
"мужских" профессиях, несмотря на то, что для них требуется одинаковый уровень
подготовки и навыков. Считаете ли Вы лично эти разрывы в оплате труда совершенно
оправданными, достаточно оправданными, не совсем оправданными или совершенно
не оправданными?
(ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)
Совершенно оправданные
Достаточно оправданные
Не совсем оправданные
Совершенно не оправданные
НЕ ЗНАЮ

1
2
3
4
5

NEW
Q9

Как Вы думаете, какие из перечисленных ниже мер лучше всего помогли бы мужчинам и
женщинам в тех профессиях, где они представлены недостаточно?

(ЗАЧИТАЙТЕ - МАКСИМУМ 2 ОТВЕТА)
Более привлекательные зарплаты
Специальные предложения работы, зарезервированные за мужчинами
или женщинами в тех профессиях, где они представлены недостаточно

1,

2,
Налоговые стимулы для тех работодателей, которые принимают на
работу мужчин и женщин в те профессии, где они представлены
недостаточно
Кампании по рекламе профессий, в которых мужчины или женщины
представлены недостаточно
Лучшие условия труда в этих профессиях
ДРУГОЕ
НЕ ЗНАЮ

3,
4,
5,
6,
7,

NEW
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
D4

Сколько Вам было лет, когда Вы закончили дневное обучение?
(ЕСЛИ 'СЕЙЧАС УЧИТСЯ', ТО КОД '00', ЕСЛИ 'НЕТ ОБРАЗОВАНИЯ', ТО КОД '01, ЕСЛИ
"ОТКАЗ', ТО КОД '98', ЕСЛИ 'НЕ ЗНАЮ', ТО КОД '99')

FL340 D4

4

D5a

Относительно Вашей занятости в настоящее время Вы сказали бы, что Вы занимаетесь
индивидуальной деятельностью, работаете по найму, занимаетесь физическим трудом
или не занимаетесь профессиональной деятельностью? (М)
ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ
Занимаетесь индивидуальной деятельностью
Работает по найму
Работник физического труда
Не занимается профессиональной деятельностью
ОТКАЗ

1
2
3
4
5

FL340 D5 MODIFIED
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС D 5b ЕСЛИ ЗАНИМАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,
КОД 1 В D5а
D5b

Вы бы сказали, что Вы…?
(ЗАЧИТАЙТЕ - ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)
Фермер, лесничий, рыбак
Владелец магазина, ремесленник
Специалист (юрист, практикующий врач, бухгалтер, архитектор …)
Руководитель фирмы
ПРОЧЕЕ\ОТКАЗ

1
2
3
4
5

FL340 D5 MODIFIED
СПРОСИТЕ D5c, ЕСЛИ РАБОТАЕТ ПО НАЙМУ, КОД 2 В D5а
D5c

Вы бы сказали, что Вы…?
(ЗАЧИТАЙТЕ - ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)
Специалист (работающий по найму врач, юрист, бухгалтер, архитектор
…)
Руководящий работник, директор или руководитель высшего звена
Руководитель среднего звена
Государственный служащий
Офисный работник
Другой работник, работающий по найму (продавец, медицинская
сестра,...)
ПРОЧЕЕ\ОТКАЗ

1
2
3
4
5
6
7

FL340 D5 MODIFIED
СПРОСИТЕ D5d, ЕСЛИ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА, КОД 3 В D5а
D5d

Вы бы сказали, что Вы…?
(ЗАЧИТАЙТЕ - ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)
Супервайзер\мастер (бригадир,…)
Рабочий физического труда

1
2
5

Неквалифицированный рабочий
ПРОЧЕЕ\ОТКАЗ

3
4

FL340 D5 MODIFIED
СПРОСИТЕ D5e ЕСЛИ НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ,
КОД 4 В D5a
D5e

Вы бы сказали, что Вы…?
(ЗАЧИТАЙТЕ - ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)
Занимаетесь домашним хозяйством
Учащийся / студент (на дневном отделении)
Пенсионер
Ищете работу
ПРОЧЕЕ\ОТКАЗ

1
2
3
4
5

FL340 D5 MODIFIED
D12

В каком уезде Вы живёте?
(ЗАЧИТАЙТЕ ЕСЛИ НЕОБХОДИМО -ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)

D13

Не могли бы Вы сказать, Вы живете в...?
(ЗАЧИТАЙТЕ - ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)
в сельской местности, в деревне
в небольшом городе или в городе средней величины
в большом городе
НЕ ЗНАЮ (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ)

D18

1
2
3
4

Есть ли у Вас мобильный телефон?
(НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ)
1
2

Да
Нет
D20

Есть ли у Вас стационарный телефон?
(НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ)
1
2

Да
Нет
D22

Скажите, пожалуйста, мне, сколько человек от 15 лет и старше живёт в Вашей семье,
включая Вас самих?
(ЗАПИШИТЕ — ЕСЛИ «DK», КОД '98' -ЕСЛИ “ОТКАЗ”, КОД '99')
количество людей в возрасте 15 лет и старше в Вашей семье

6

