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

D2

ATZĪMĒJIET RESPONDENTA DZIMUMU
Мужчина
Женщина

1
2

ЖЕНЩИНЫ
Q1

Как вы думаете, проблема неравенствa полов является очень значительной, довольно
значительной, не очень значительной или абсолютно не значительной в настоящее
время в Латвии?
(IESPĒJAMA TIKAI 1 ATBILDE)
Очень значительной
Достаточно значительной
Не очень значительной
Совсем не значительной
НО

1
2
3
4
5

NEW
Q2

По сравнению с периодом 10-ти летней давности, как Вы считаете, наблюдается ли
тенденция увеличения или уменьшения неравенства полов в Латвии?
(IESPĒJAMA TIKAI 1 ATBILDE)
Существует растущая тенденция
Существует тенденция к уменьшению
Ничего не изменилось (СПОНТАННЫЙ ОТВЕТ)
НО

1
2
3
4

NEW
ROTĒT KODUS 1-7
Q3a

Какое, по Вашему мнению, из упомянутых здесь проявлений неравенства полов
является самым значительным?
(TIKAI VIENA ATBILDE)
Существование стереотипов по половому признаку
Разница в оплате труда между женщинами и мужчинами
Неравное распределение обязанностей и задач мужчин и женщин в
семьях
Пропорционально небольшое количество женщин на ответственных
должностях на предприятиях
Пропорционально небольшое количество женщин на ответственных
постах в политике

1
2
3
4
5
1

Насилие по отношению к женщинам
Торговля женщинами, проституция
Другое (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ)
НО

6
7
8
9

NEW
Q3B: ROTĒT KODUS 1-7 - NERĀDĪT Q3a SNIEGTĀS ATBILDES

Q3b

Что ещё?
(NOLASĪT - NE VAIRĀK KĀ 2 ATBILDES)
Существование стереотипов по половому признаку
Разница в оплате труда между женщинами и мужчинами
Неравное распределение обязанностей и задач мужчин и женщин в
семьях
Пропорционально небольшое количество женщин на ответственных
должностях на предприятиях
Пропорционально небольшое количество женщин на ответственных
постах в политике
Насилие по отношению к женщинам
Торговля женщинами, проституция
Другое (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ)
НО

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW
Q4

Основываясь на Ваших знаниях о различной оплате труда женщин и мужчин, сказали
бы Вы, что различия оплаты труда является очень большой, достаточно большой, не
очень большой или совсем не большой проблемой?
(IESPĒJAMA TIKAI 1 ATBILDE)
1
2
3
4
5

Очень большая
Достаточно большая
Не очень большая
Совсем небольшая
НО
NEW
Q5

В целом, насколько Вы полностью согласны, скорее согласны , скорее не согласны или
совсем не согласны со следующими утверждениями?
(NOLASĪT - TIKAI VIENA ATBILDE)
(NOLASĪT)

Полность Скорее
Скорее Полность
ю
согласен/не
ю не
согласен/на
согласен/- согласен/на
на
на

НО

2

1

2

3

4

Значение вопроса
разницы в оплате труда
мужчин и женщин
преуменьшается
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 мать, ей
нужно оставить работу и
заниматься детьми.
Если расходы по
присмотру и уходу за
детьми более или менее
сопоставимы с тем, что
зарабатывает отец, ему
нужно оставить работу и
заниматься детьми.

1

2

3

4

5

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…
(TIKAI VIENA ATBILDE)
на уровне Европейского Союза
на национальном уровне
на местном или региональном уровне
НО

1
2
3
4

NEW
Q7

Что из упомянутого, по Вашему мнению, больше всего способствовало бы уменьшению
различия в оплате труда женщин и мужчин в Латвии?
(TIKAI VIENA ATBILDE)
Прозрачная схема заработной платы на предприятиях
Наложение финансовых штрафов на компании, которые не уважают
принцип равноправия мужчин и женщин [например в оплате и
продвижении по службе]
Способствование равной доступности любого вида труда для женщин
и мужчин (например, способствование доступности социальной
работы для мужчин, а науки и IT для женщин)
Стимулирование и поддержка людей, сообщающих о случаях
неравенства в оплате труда
Другое (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ)

1

2

3
4
5
3

НО

6

NEW
NOLASIT: В некоторых сферах наблюдается дефицит работников, как мужчин, так и
женщин. Например, в секторе здравоохранения мало медбратов (это традиционно
считается «женской» профессией) и мало женщин, которые были бы техниками
лаборатории (это традиционно считается «мужской» профессией).
Q8

В настоящее время существует разница оплаты труда некоторых "женских" и "мужских"
профессий, несмотря на то, что для них требуется одинаковый уровень подготовки и
навыков. Как Вы cчитаете, является ли эта разница оплаты труда совершенно
оправданной, достаточно оправданной, не совсем оправданной или совершенно не
оправданной?
( IESPĒJAMA TIKAI 1 ATBILDE)
Cовершенно оправданной
Достаточно обоснованной
Hе совсем оправданной
Cовершенно не оправданной
НО

1
2
3
4
5

NEW
Q9

Какое из этих мероприятий, по Вашему мнению, больше всего способствовало бы
занятости женщин и мужчин в профессиях, в которых слишком мало представителей
соответствующего пола?
(NOLASĪT - NE VAIRĀK KĀ 2 ATBILDES)
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
неостаточно
Кампании по рекламе профессий, в которых отмечается
недостаточное представление мужчин или женщин
Лучшие условия труда в этих профессиях
Другое (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ)
НО

3,
4,
5,
6,
7,

NEW
DEMOGRĀFIJA
D4

В каком возрасте Вы закончили дневное обучение? (ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ – основное
занятие - учёба (имеется диплом об окончании основной школы или средней школы,
степень бакалавра, магистра и др.)
(INT.: Ja JOPROJĀM MĀCĀS / STUDĒ, KODS ‘00’' - Ja NAV IZGLĪTĪBAS, KODS "01" - Ja
ATTEIKUMS, KODS "98" - Ja NA, KODS "99")

4

FL340 D4
D5a

Характеризуя Ваш сегодняшний род деятельности, Вы сказали бы, что Вы самозанятое
лицо, наёмный работник, работник физического труда или без профессиональной
деятельности?
( IESPĒJAMA TIKAI 1 ATBILDE)
Занимаетесь индивидуальной деятельностью
Работает по найму
Рабочий (работник физического труда)
Не занимается профессиональной деятельностью
Отказ (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)

1
2
3
4
5

FL340 D5 MODIFIED
D5b JAUTĀT, JA Занимаетесь индивидуальной деятельностью (-A), D5a=KODS 1
D5b

Вы бы сказали, что Вы…?
(TIKAI VIENA ATBILDE)
Фермер, лесничий, рыбак
Владелец магазина, ремесленник
Специалист (юрист, медицинский работник, бухгалтер, архитектор …)
Руководитель фирмы
Прочее\Отказ (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)

1
2
3
4
5

FL340 D5 MODIFIED
D5c JAUTĀT, JA Работает по найму (-E), D5a=KODS 2
D5c

Вы бы сказали, что Вы…?
(TIKAI VIENA ATBILDE)
Специалист (работающий по найму врач, юрист, бухгалтер, архитектор
…)
Руководящий работник, директор или руководитель высшего звена

1
2

Руководитель среднего звена, другие управленческие должности
(руководитель отдела, младший менеджер, учитель, технический
специалист)
Государственный служащий
Офисный работник
Другой работник, работающий по найму (продавец, медицинская
сестра,...)
Прочее\Отказ (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)

3
4
5
6
7

FL340 D5 MODIFIED
D5d JAUTĀT, JA ЕСЛИ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА (-A), D5a=KODS 3
D5d

Вы бы сказали, что Вы…?
5

(TIKAI VIENA ATBILDE)
Супервайзер\мастер (бригадир,…)
Рабочий (физическая работа)
Неквалифицированный рабочий
Прочее\Отказ(НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ)

1
2
3
4

FL340 D5 MODIFIED
D5e JAUTĀT, JA RESPONDENTS (-E) НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, D5a=KODS 4
D5e

Вы бы сказали, что Вы…?
(TIKAI VIENA ATBILDE)
Занимаетесь домашним хозяйством
Учащийся / студент (на дневном отделении)
Пенсионер
Ищете работу
Прочее\Отказ (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ)

1
2
3
4
5

FL340 D5 MODIFIED
D12

В каком городе Латвии / крае Вы живете?
(ЗАЧИТАЙТЕ ЕСЛИ НЕОБХОДИМО -ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ)

D13

Вы живёте…?
(TIKAI VIENA ATBILDE)
В сельской местности, в деревне
В маленьком городе или в городе средней величины
В большом городе
НЕ ЗНАЮ (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ)

D18

1
2
3
4

Имеете ли Вы мобильный телефон?
(NELASĪT)
Да
Нет

D20

1
2

Вы имеете дома фиксированную (обыкновенную) телефонную линию?
(NELASĪT)
Да
Нет

D22

1
2

Скажите, пожалуйста, сколько людей, включая Вас, в возрасте от 15 лет и старше,
живут в Вашем доме вместе с Вами?
6

(ЗАПИШИТЕ — ЕСЛИ «DK», КОД '98' -ЕСЛИ “ОТКАЗ”, КОД '99')
количество людей в возрасте 15 лет и старше в Вашей семье

7

