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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Уважаемый, читатель, Вашему вниманию предлагается
Краткий словарь терминов сферы труда и занятости населения. Данный словарь может быть интересен работникам органов службы занятости населения, управленческого персонала,
руководителям и работникам предприятий и организаций, научным, предпринимательским и банковским кругам, профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и студентам
экономических вузов, а также всем, кому интересна проблема
рынка труда.
Источниками информации при составлении словаря являлись: Закон о занятости в Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, законодательные акты по труду и
занятости, общероссийские классификаторы, административные регламенты в сфере занятости населения, статистические сборники, учебные и методические пособия по рынку труда, компьютерная справочно-правовая система «КонсультантПлюс». В словаре принят алфавитный принцип расположения
материала.
Подготовленный специалистами Управлением труда и занятости Орловской области словарь является первым опытом
описания данного вопроса, и не претендует на исчерпывающую
полноту терминологии. Однако автор-составитель и члены
редакционной коллегии надеются, что данное издание поможет
широкому кругу людей, профессионально занимающихся проблемами рынка труда в понимании и систематизации понятий,
используемых в сфере труда и занятости.
Автор-составитель Орлова Екатерина Михайловна –
кандидат экономических наук, ведущий специалист отдела мониторинга рынка труда и программ занятости Управления
труда и занятости Орловской области.
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А
Труд – это самый прочный
фундамент в жизни человека.

Русский афоризм

А
Адаптация профессиональная – процесс овладения лицом,
в отношении которого осуществляется наставничество, системой профессиональных знаний и навыков, способностью эффективного применения их на практике.
Методический инструментарий по применению наставничества на государственной гражданской службе (утв. Минтрудом России).
Адаптация трудовая – приспособление работника к содержанию и условиям трудовой деятельности, в том числе к
трудовому коллективу, в результате постепенного сближения
его притязаний с возможностями и реальными условиями.
Аттестация – 1) определение, установление соответствия
уровня знаний, квалификации работника занимаемой им должности, месту, на которое он претендует; установление категории
оплаты работника в соответствии с его квалификацией; 2) заключение, отзыв о деловых качествах и знаниях работников.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Аттестация рабочих мест по условиям труда – оценка
условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и
(или) опасных производственных факторов и осуществления
мероприятий по приведению условий труда в соответствие с
государственными нормативными требованиями охраны труда.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ (ред. от 31.12.2017).
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Б
Беженец – лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений
стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания,
гражданства, национальности, принадлежности к определенной
социальной группе или политических убеждений, находится вне
страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного
гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не
желает вернуться в нее вследствие таких опасений.
Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 (ред. от
22.12.2014) «О беженцах».
Безопасность труда – совокупность требований, установленных законодательными актами, нормативно-техническими и
проектными документами, правилами и инструкциями, выполнение которых обеспечивает безопасные условия труда и регламентирует поведение работающего.
Безопасные условия труда – условия труда, при которых
воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не
превышают установленных нормативов.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
Безработица – социально-экономическая ситуация, при
которой часть активного, трудоспособного населения не может
найти работу, которую эти люди способны выполнить. Безработица обусловлена превышением количества людей, желающих
найти работу, над количеством имеющихся рабочих мест, соответствующих профилю и квалификации претендентов на эти
места. Безработными считаются трудоспособные граждане,
ищущие работу, зарегистрированные на бирже труда и не
имеющие реальной возможности получить работу в соответст6

Б
вии со своим образованием, профилем, трудовыми навыками.
Принято выделять фрикционную, структурную, сезонную, циклическую, региональную безработицу.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.

Безработица сезонная – обусловлена сезонными колебаниями в объеме производства определенных отраслей.
Безработица структурная – отсутствие достаточного
спроса на данный труд в данной сфере хозяйственной деятельности; обусловлена изменениями в структуре спроса на определенные разновидности конкретного труда.
Безработица региональная – социально-экономическая
ситуация в определенном регионе, при которой часть активного,
трудоспособного населения не может найти работу, которую эти
люди способны выполнить.
Безработица фрикционная – временное отсутствие занятости в период перехода работника с одного предприятия на
другое.
Безработица циклическая – отсутствие достаточного
спроса на труд, обусловлена спадом производства.
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Безработные (в соответствии со стандартами МОТ) –
лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый
период удовлетворяли одновременно следующим критериям:
а) не имели работы (доходного занятия);
б) занимались поиском работы в течение последних четырех недель, используя при этом любые способы поиска работы;
в) были готовы приступить к работе в течение обследуемой
недели.
К безработным относятся также лица, которые в рассматриваемый период не имели работы, но договорились о сроке начала
работы (в течение 2 недель после обследуемой недели) и не продолжали дальнейшего ее поиска; не имели работы, были готовы
приступить, но не искали работу, так как ожидали ответа от администрации или работодателя на сделанное ранее обращение. При
этом период ожидание ответа не должен превышать один месяц.
Обучающиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они не имели работы, занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.
Статистический сборник «Орловская область в цифрах.
2010, 2015-2017».
Безработные (зарегистрированные) – трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,
ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.
Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 29.07.2017)»О занятости населения в Российской Федерации».
Биржа труда – государственное учреждение, осуществляющее посреднические операции на рынке труда, помогающее работодателям найти нужных работников, а гражданам – устроиться на
работу. В СССР закрыта в 1930 году. В Российской Федерации
функции биржи труда фактически выполняет государственная
служба занятости.
8
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В
Вакансия (от лат. vacans – пустующий) – наличие незанятого рабочего места, должности, на которую может быть принят
новый работник.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
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Вахтовый метод – особая форма осуществления трудового процесса вне места постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к
месту постоянного проживания.
Вахтовый метод применяется при значительном удалении
места работы от места постоянного проживания работников или
места нахождения работодателя в целях сокращения сроков строительства, ремонта или реконструкции объектов производственного,
социального и иного назначения в необжитых, отдаленных районах или районах с особыми природными условиями, а также в
целях осуществления иной производственной деятельности.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
Возраст пенсионный – возраст, по достижению которого
устанавливается страховая пенсия по старости (по состоянию на
август 2018 г. – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) при
наличии необходимого страхового стажа и минимальной суммы
пенсионных баллов. Отдельные категории граждан могут получить право на страховую пенсию раньше.
Возрастная структура населения – распределение или
состав населения по возрасту, характеризует соотношение возрастных групп населения. Позволяет анализировать процесс
старения населения, а также демографическую нагрузку.
Впервые ищущий работу – трудоспособный гражданин, в
основном из числа молодежи, который ранее никогда не работал, впервые вступающий в трудовые отношения.
Вредный производственный фактор – производственный
фактор, воздействие которого на работника может привести к
его заболеванию.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
Временная занятость – временное трудоустройство граждан на период активного поиска постоянного места работы.
10

В
Временная нетрудоспособность – временная невозможность исполнения работником трудовых обязанностей по состоянию здоровья, связанному с утратой трудоспособности, при
санаторно-курортном лечении, болезни члена семьи, требующего ухода за ним, карантине, беременности и родах. За период
временной нетрудоспособности выплачивается пособие.
Вторичная занятость – занятость, возникающая дополнительно к основной работе, работа по совместительству, не по
основному месту работы.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Высвобождение работников – расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя; при ликвидации организации или прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем.
Высвобождение рабочей силы – снижение численности работников, вследствие чего часть их высвобождается от работы.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Выслуга лет – количество лет трудовой деятельности,
дающее право на получение пенсии, повышение заработной
платы, предоставление льгот.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
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Г
Гибкий график работы – способ организации рабочего времени, экономически приемлемый для работодателя и позволяющий работнику в установленных пределах варьировать количество
отработанного времени в течение конкретного рабочего дня. Особенно заинтересованы в его использовании некоторые категории
занятых: матери с детьми, ухаживающие за немощными, обучающиеся; позволяет нанимателю в сфере услуг уменьшать или увеличивать нагрузку в определенные периоды времени.

Государственное регулирование рынка труда – регулирование органами государственного управления функционирования субъектов рынка труда. Реализуется посредством осуществления политики занятости, подготовки и переподготовки кадров, социальной защиты лиц, временно потерявших работу, через научно-техническую политику с целью перспективного развития производства всех форм собственности.
Государственная кадровая политика – одно из приоритетных направлений деятельности государства по координации
мероприятий, проводимых в целях развития и совершенствования потенциала страны.
12

Г
Государственная услуга – деятельность по реализации функций соответственно федерального органа исполнительной власти,
государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также
органа местного самоуправления при осуществлении отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
полномочий органов, предоставляющих государственные услуги.
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от
05.12.2017) «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Государственная экспертиза условий труда – оценка соответствия объекта экспертизы государственным нормативным
требованиям охраны труда.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
Граждане, испытывающие трудности в поиске работы – их категории: инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно); беженцы и вынужденные переселенцы;
граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20
лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые.
Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 29.07.2017) «О занятости населения в Российской Федерации».
13
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Д
Данные о миграции населения – результат разработки документов статистического учета прибытия и убытия, составленных территориальными органами федеральной миграционной
службы при регистрации и снятии с регистрационного учета
населения по месту жительства. Понятия «прибывшие» и «выбывшие» характеризуют миграцию с некоторой условностью,
так как одно и то же лицо может в течение года менять место
постоянного жительства не один раз.
Движение рабочей силы – социально-экономический процесс, в результате которого изменяются количественные и качественные характеристики рабочей силы, а также ее распределение между предприятиями, отраслями и территориями страны.
Деквалификация – снижение, потеря, отсутствие квалификации по причинам неучастия в трудовой деятельности, неусвоения
передовых научно-технических достижений, отсутствия тяготения
к новым знаниям, умениям, навыкам, моральной деградации.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Деловая активность – 1) свойство человека и реальное
проявление этого свойства, заключающееся в мобильности,
предприимчивости, инициативе (подобные качества особенно
важны для бизнесменов, деловых людей); 2) характеристика состояния предпринимательской деятельности в отрасли, фирме,
стране; оценивается специальными индексами, в частности индексом динамики курсов ценных бумаг.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Демографическая нагрузка – обобщенная количественная характеристика возрастной структуры населения, показывающая на14

Д
грузку на общество с непроизводительным населением. Определяется различными соотношениями численности укрупненных возрастных групп: детей и подростков (0-14 лет), лиц старше трудоспособного возраста (60 лет и старше), трудоспособных (условно
15-59 лет). Различают следующие показатели демографической
нагрузки: отношение числа детей и подростков или числа лиц
старше трудоспособного возраста (или общего числа детей и подростков и лиц старше трудоспособного возраста) к числу людей
трудоспособного возраста; соотношение числа лиц старше трудоспособного возраста и числа детей и подростков.

Демография (от греч. demos – народ и grapho – пишу) –
наука о народонаселении, изучающая изменение численности
населения, рождаемость и смертность, миграцию, половозрастную структуру, национальный состав, географическое распределение и их зависимость от социально-экономических, исторических и других факторов.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Дискриминация на рынке труда – ситуация, при которой
предприниматель не желает брать на работу представителей какой-либо группы (национальной, расовой, религиозной и др.)
15
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либо предлагает им худшие условия оплаты труда, чем более
предпочтительным группам.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Дисциплина труда – обязательное для всех работников
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии
с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
Добровольная безработица – безработица, вызванная тем,
что часть рабочей силы не желает работать за ставку заработной
платы, определяемую соотношением спроса и предложения в
условиях рынка.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Должность – служебное положение работника, определяющее круг его полномочий и ответственности; может быть
занимаемой постоянно и замещаемой, занимаемой временно, а
также замещаемой периодически, по конкурсу.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Дополнительное профессиональное образование – одна из
форм последипломного образования, адресовано оно тем, кто
уже
имеет
первое
базовое
среднее
или
высшее профессиональное образование, и представляет собой организованный и устойчивый процесс получения новых знаний,
навыков и умений, позволяющий максимально реализовать и
развить себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. Осуществляется посредством реализации
16

Д–Е
дополнительных профессиональных программ: повышения квалификации и профес-сиональной переподготовки.
Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «Об образовании в Российской Федерации».
Досрочная трудовая пенсия – вид трудовой пенсии по старости, назначаемой ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста.
Уйти на досрочную пенсию можно, прежде всего, если отсутствует возможность для трудоустройства, с согласия безработного, но не ранее чем за два года до наступления у него пенсионного возраста (по состоянию на август 2018 г. – 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин). Учитывается также продолжительность страхового стажа, которая должна быть не менее 25
лет для мужчин и 20 лет – для женщин. В числе обязательных
условий – причина увольнения в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.

Е
Естественное движение населения – обобщенное выражение совокупности рождений и смертей, вызывающих изменение численности населения на конкретной территории.
Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числом родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.
17
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З
Забастовка – временный добровольный отказ работников
от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
Занятость – деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход.
Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 29.07.2017)»О занятости населения в Российской Федерации».
Занятые – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемую неделю выполняли любую деятельность (хотя бы
один час в неделю), связанную с производством товаров или
оказанием услуг за плату или прибыль. В численность занятых
включаются лица, временно отсутствовавшие на рабочем месте
в течение короткого промежутка времени и сохранившие связь с
рабочим местом во время отсутствия.
Статистический сборник «Орловская область в цифрах.
2010, 2015-2017».
Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
18

З–И

Заработная плата номинальная – величина заработной
платы в денежном выражении, характеризующая уровень оплаты труда вне связи с ценами на товары и услуги и денежными
расходами работника.
Заработная плата реальная – заработная плата, исчисленная, определяемая в виде количества благ, потребительских
товаров и услуг, которые можно на нее приобрести. Определяется как размером номинальной заработной платы, так и уровнем цен на потребительские товары и услуги, а также налогов,
выплачиваемых из заработной платы. Реальная заработная плата
уменьшается при наличии инфляции, если инфляция не компенсируется увеличением, индексацией заработной платы.

И
Издержки безработицы – социальные и экономические
потери вызываемые безработицей. К социальным относятся
снижение уровня жизни и неблагоприятные тенденции в здоровье населения, ухудшение общего психологического климата в
19
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обществе, расширение социальной базы преступности и т. п. К
экономическим относятся потери кадрового характера: разрушение трудовых коллективов, снижение квалификации, неэффективное перемещение работников между предприятиями (со
сменой характера работы) и т. п.
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее
к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на
восстановление, компенсацию нарушенных функций организма,
формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2017)
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Индивидуальные предприниматели – физические лица,
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в
нарушение требований гражданского законодательства Российской Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на
них налоговым кодексом, не вправе ссылаться на то, что они не
являются индивидуальными предпринимателями.
«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)»
от 31.07.1998 N 146-ФЗ(ред. от 28.12.2017).
20

И
Иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства.
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от
31.12.2017) «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
Иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя – иностранный гражданин, зарегистрированный в Российской Федерации в качестве
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица.
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от
31.12.2017) «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
Иностранный работник – иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность.
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от
31.12.2017) «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
Инфраструктура рынка труда – совокупность институтов
содействия занятости, профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и переподготовки кадров (сеть фондов, центров занятости, подготовки и переподготовки рабочей силы и т.д.).
Испытательный срок – указанный в трудовом контракте
период, в течение которого нанимаемое лицо проходит испытание на предмет выявления его пригодности, установления соответствия работника поручаемой ему работе. Обычно испытательный срок не должен превышать трех месяцев.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
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К
Карьера (франц. carriere) – 1) успешное продвижение в какой-либо области деятельности; 2) род занятий, профессия.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению
определенного вида профессиональной деятельности.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
29.12.2017) «Об образовании в Российской Федерации».
Квотирование рабочих мест – минимальное число рабочих мест для особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы граждан (в процентах от
среднесписочной численности работников организации), которых работодатель обязан трудоустроить в данной организации.
В счет квоты включаются и рабочие места, на которых уже работают граждане указанной категории.
Классификация условий труда – условия труда по степени
вредности и (или) опасности, подразделяются на четыре класса –
оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда.
Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых воздействие на работника вредных и
(или) опасных производственных факторов отсутствует или
уровни, воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий
труда и принятые в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности работника.
Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия
труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или)
опасные производственные факторы, уровни, воздействия кото22

К
рых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается
во время регламентированного отдыха или к началу следующего
рабочего дня (смены).
Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда,
при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда.
Опасными условиями труда (4 класс) являются условиями
труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или)
опасные производственные факторы, уровни воздействия которых
в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных
факторов обусловливают высокий риск развития острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности.
Коллектив (от лат. collectivus – собирательный) – группа,
совокупность людей, работающих в одной организации, на одном предприятии, в более широком смысле – люди, объединенные общими идеями, интересами. Коллектив работников одного
предприятия иногда называют трудовым коллективом.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
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Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ (ред. от 31.12.2017).
Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений – форма реализации принципов социального партнерства
в социально-трудовой сфере, предполагающая проведение коллективных переговоров и заключение соглашений (коллективных договоров) по важнейшим аспектам труда между сторонами
переговорного процесса на разных уровнях управления (РФ,
субъекты РФ, отрасли экономики и первичное звено – предприятие, организация, учреждение).
Компенсация – возмещение, вознаграждение за нанесенный ущерб; выплата, производимая в установленных законом
случаях.
Компетенция (от лат. competens – соответствующий) – совокупность полномочий, которыми обладает или должны обладать определенные органы и лица согласно законам, нормативным документам, уставам, положениям.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Конкуренция на рынке труда – борьба работников за престижные либо привилегированные рабочие места, а работодателей за квалифицированную рабочую силу.
Коэффициент естественного прироста – разность общих
коэффициентов рождаемости и смертности. Исчисляется в промилле.
Коэффициент напряженности на рынке труда – отношение числа незанятых граждан, зарегистрированных в государственной службе занятости населения, к количеству вакантных рабочих мест.
24

К–Л–М
Коэффициент рождаемости – показатель, определяющий
интенсивность деторождения по отношению ко всему населению. Представляет собой отношение общего числа родившихся
живыми в течение года к среднегодовой численности населения.
Как правило, рассчитывается на 1000 человек населения.
Коэффициент смертности – показатель, определяющий
интенсивность смертности населения. Представляет собой отношение общего числа умерших в течение года к среднегодовой
численности населения. Как правило, рассчитывается на 1000
человек населения.

Л
Лица, не входящие в состав рабочей силы – лица в возрасте 15 лет и старше, которые не считаются занятыми или безработными в течение рассматриваемого периода.
Лицо без гражданства – физическое лицо, не являющееся
гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства.
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от
31.12.2017) «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»

М
Материальная помощь – помощь, оказываемая нуждающимся работникам предприятия, учреждения или другим лицам
в вещественной или денежной формах.
Международная организация труда (МОТ) – специализированная организация системы ООН, созданная для выработки
международных стандартов в социально-трудовой сфере. МОТ
создана в 1919 г., ее штаб-квартира расположена в Женеве.
25
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Представляет специализированное подразделение Организации
Объединенных Наций (с 1946 г.), занимается проблемами улучшения условий труда и социального обеспечения населения разных стран, выработкой рекомендаций по трудовому законодательству. В МОТ представлены три стороны: представители
страны – члена этой организации, представители профсоюзов и
организаций предпринимателей страны.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Мигрант – лицо, совершающее пространственные перемещения вне зависимости от их причин, длительности и пространственных границ.
Миграционный прирост населения – абсолютная величина
разности между числом прибывших на данную территорию и
числом выбывших за пределы этой территории за определенный
промежуток времени.
Миграция населения – передвижение людей через границы
территории страны, региона, населенного пункта, связанное с
переменой места жительства. Различают миграцию внешнюю
(за пределы страны) и внутреннюю (в пределах страны).
Минимальная заработная плата (минимальный размер
оплаты труда, МРОТ) – официально устанавливаемый государством минимальный уровень оплаты труда на предприятиях любой формы собственности в виде наименьшей месячной ставки
или почасовой оплаты. Оно определяется в каждый период времени финансовыми возможностями государства, периодически
изменяется. Используется для исчисления размеров государственных налогов, платежей, штрафов.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Место постоянной работы – местом постоянной работы
следует считать место расположения организации (обособлен26

М–Н
ного структурного подразделения организации), работа в которой обусловлена трудовым договором (далее – командирующая
организация).
Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред.
от 29.07.2015) «Об особенностях направления работников в
служебные командировки» (вместе с «Положением об особенностях направления работников в служебные командировки»)
Мотивация труда – совокупность факторов (стимулов),
определяющих выбор человеком профессии, рода занятий или
места работы. Различают психологическую, социальную и экономическую стороны мотивации труда.
Мотивация труда психологическая выражает стремление
человека к самореализации, т.е. полному осуществлению собственных замыслов, целей, желаний, устремлений.
Мотивация труда социальная побуждает человека работать
ради достижения определенного социального положения, статуса, связанного с престижной должностью, профессией, определенным местом жительства и т.д.
Мотивация труда экономическая – система побудительных
мотивов, ориентированных на определенный жизненный стандарт.

Н
Наемный работник – лицо, продающее свою рабочую силу работодателю.
Наемный труд – труд наемного работника, работающего
по договору найма на предприятии, собственником которого не
является данный работник.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Население постоянное – лица, постоянно проживающие на
данной территории, включая временно отсутствующих.
27
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Население трудоспособного возраста – статистический
показатель учета численности населения в возрасте 16-59 лет
для мужчин и 16-54 лет для женщин.
Научная организация труда (НОТ) – организация труда на
основе новейших достижений науки и техники, физиологии, психологии и гигиены труда. Направлена на улучшение использования труда работников. Выражается в росте эффективности труда.
Не квотируемые профессии (специальности, должности) иностранных граждан – это перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан – квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у
них профессии (специальности), на которых квоты на выдачу
иностранным гражданам, прибывающим в РФ на основании визы, разрешений на работу не распространяются.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 мая 2015 г. N 324н.
Ненормированный рабочий день – особый режим работы,
в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами,
установленной для них продолжительности рабочего времени.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днем устанавливается коллективным договором, соглашениями
или локальным нормативным актом, принимаемым с учетом
мнения представительного органа работников.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ (ред. от 31.12.2017).
Неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая
неделя – режим рабочего времени, который вводится в случае,
когда причины, связанные с изменением организационных или
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства,
другие причины), могут повлечь за собой массовое увольнение
работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест
28

Н
имеет право, с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации на срок до шести месяцев. (ч. 5 ст. 74
ТК РФ)
Не приступавшие к трудовой деятельности – выпускники
образовательных организаций и граждане, ранее не работавшие.
Несовершеннолетние – лица, не достигшие возраста совершеннолетия, определяемого законодательством РФ (18 лет).
Неформальная (скрытая, теневая) занятость – занятость, не оформленная трудовым договором, или соглашением;
является источником недекларированных доходов.
Критерии отнесения к неформальной занятости:
1.
Население, занятое в неформальном секторе, включает всех лиц, которые в течение определенного периода были заняты, по меньшей мере, в одной из производственных единиц
неформального сектора независимо от их статуса и от того, является ли данная работа для них основной или дополнительной.
2.
Критерий определения единиц неформального сектора – положение отсутствия государственной регистрации.
3.
Предприятиями неформального сектора считаются
организации домашних хозяйств или некорпоративные предприятия, принадлежащие домашним хозяйствам, которые осуществляют производство товаров и услуг для реализации и не
имеют зарегистрированного юридического лица.
Приказ Росстата от 21.12.2010 N 452
«Неформальная» экономическая деятельность – деятельность, осуществляемая в основном на законном основании индивидуальными производителями или так называемыми некорпорированными предприятиями, то есть предприятиями, принадлежащими отдельным лицам, домашним хозяйствам, которые часто не
оформляются в установленном порядке, основаны на неформальных отношениях между участниками производства и могут (полностью или частично) производить продукты или услуги для собственного потребления. Часто неформальная деятельность бывает
основана на вторичной занятости, во многих случаях ею занима29
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ются непрофессионально. Неформальная экономическая деятельность, как правило, бывает распространена в развивающихся странах. В России значительное распространение неформальное производство имеет в сельском хозяйстве (ЛПХ), в торговле, в строительстве, а также некоторых других отраслях.
Постановление Госкомстата РФ от 31.01.1998 N 7 «Об утверждении Основных методологических положений по оценке скрытой (неформальной) экономики» (вместе с Методологическими
положениями по расчету основных параметров скрытой (неформальной) экономики, Методологическими указаниями по определению общего объема промышленного производства с учетом
оценки деятельности неформальной экономики, Методическими
указаниями по расчету отдельных показателей строительной и инвестиционной деятельности с учетом параметров неформальной
экономики, Методическими указаниями по определению объема
продукции сельского хозяйства в неформальном секторе и скрытого производства, Методическими указаниями по определению параметров неформальной деятельности в торговле на федеральном
уровне, Методикой определения общего объема платных услуг
населению с учетом объемов неформальной экономики).

О
Обследование рабочей силы – ежемесячное обследование
Росстата, с целью получения информации о численности и составе
рабочей силы, уровне участия в рабочей силе, уровне занятости и
уровне безработицы и их динамике по России и субъектам РФ,
проводится путем опроса населения по стандартизированному
бланку анкеты с готовым текстом вопросов и вариантов ответов,
которые расположены в логической последовательности. До 2017
года обследование рабочей силы проводилось в отношении лиц 1572 лет, с января 2017 года – в возрасте 15 лет и старше.
Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности (ОКВЭД) – перечень классификационных группировок видов экономической деятельности и их описания.
30

О
В качестве классификационных признаков видов экономической
деятельности используются признаки, характеризующие сферу
деятельности, процесс (технологию) производства и т. д. В качестве дополнительного (в пределах одного и того же процесса
производства) может выделяться признак «используемые сырье
и материалы».
Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) – систематизированный перечень видов трудовой деятельности, позволяющий достигнуть единообразия их наименований и обеспечить возможность проведения статистических сравнений, учета
и анализа в интересах осуществления рациональной политики
занятости.
Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) –
классификатор для оценки численности рабочих и служащих, учета состава и распределения кадров по категориям персонала, уровню квалификации, степени механизации и условиям труда и т. д.
Общественные работы – трудовая деятельность, имеющая
социально полезную направленность и организуемая в качестве
дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.
Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 29.07.2017)»О занятости населения в Российской Федерации».
Общественные работы призваны обеспечивать осуществление потребностей территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, а также сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв
в работе или не имеющих опыта работы.
Опасный производственный фактор – производственный
фактор, воздействие которого на работника может привести к
его травме.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
Организация (хозяйствующий субъект) – индивидуальный предприниматель, коммерческая организация, а также не31
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коммерческая организация, осуществляющая деятельность,
приносящую ей доход, юридическое или физическое лицо, ведущее хозяйство от своего имени, осуществляющее экономические, хозяйственные операции.
Отпуск – предоставляемое работнику ежегодное время отдыха, перерыва в работе, оплачиваемое нанимателем, организацией, в которой трудится работник.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Отпуск без сохранения заработной платы – по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ (ред. от 31.12.2017).
Отпуск ежегодный основной оплачиваемый – предоставляемый работникам отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
Отчаявшиеся найти работу – незанятые лица, которые готовы приступить к работе в настоящий момент, но не искали работу по одной или нескольким причинам: прошлый неудачный опыт
найти подходящую работу, отсутствие опыта, квалификации или
работы, соответствующей профессиональным навыкам лица, отсутствие работы в данной местности, потенциальные работодатели
находят лицо слишком молодым или слишком пожилым. Статистический сборник «Труд и занятость в России, 2017».
Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя, правовые, социально-экономические, организационно32
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технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).

П
Патент на осуществление трудовой деятельности –
документ, подтверждающий право иностранного гражданина,
прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем
получения визы, за исключением отдельных категорий иностранных граждан в случаях, предусмотренных Федеральным
*
законом , на временное осуществление на территории субъекта
Российской Федерации трудовой деятельности.
Пенсия (от лат. pensio – платеж) – денежное обеспечение,
регулярные денежные выплаты, предоставляемые гражданам
при достижении определенного возраста, в связи с инвалидностью, при потере кормильца и в других предусмотренных законом случаях. Выплата пенсий осуществляется за счет пенсионного и страхового фондов, образуемых в качестве внебюджетных государственных фондов и страховых, частных пенсионных
фондов предприятий.
*

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
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Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Переподготовка – обучение, связанное с необходимостью
изменения специальности, вследствие перемен в профессиональной структуре занятости, трудоспособности и др.
Повышение квалификации – целенаправленное приобретение новых знаний и навыков, профессиональное совершенствование в соответствии с изменяющимися условиями производства.
Подходящая работа – оплачиваемая работа, включая работу временного характера и общественные работы, требующая
или не требующая (с учетом возрастных и иных особенностей
граждан) предварительной подготовки, отвечающая требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (трудового законодательства), считается подходящей для граждан.
Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 29.07.2017)»О занятости населения в Российской Федерации».
Политика занятости – совокупность мер, направленных на
стимулирование вовлечения и эффективного функционирования
индивидуумов в сфере труда для достижения целей общества.
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Полная занятость – наличие достаточного количества рабочих мест для удовлетворения запросов на работу всего трудоспособного населения страны, практическое отсутствие продолжительной безработицы, возможность предоставить, желающим трудиться, рабочие места, соответствующие их профессиональной ориентации, образованию, опыту работы.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Пособие по безработице – вид социальных выплат лицу, потерявшему работу и зарегистрированному в качестве безработного.
Потенциальная рабочая сила – незанятые лица, которые выражают заинтересованность в получении работы за оплату или
прибыль, однако сложившиеся условия ограничивают их активные
поиски работы или их готовность приступить к работе.
Статистический сборник «Труд и занятость в России, 2017».
Потребность в работниках – необходимая численность
работников для замещения свободных рабочих мест (вакантных
должностей), заявленная организациями в органы службы занятости.
Право на труд – конституционное экономическое право
человека распоряжаться своими способностями к труду и выбирать род занятий, а также право на защиту от безработицы.
Предложение рабочей силы – характеристика рынка труда,
которая отражает численность и состав людей (по полу, возрасту, образованию и другим характеристикам), способных к труду,
заинтересованных и нуждающихся в получении работы.
Прогул – отсутствие на рабочем месте без уважительных
причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его
(ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем
месте без уважительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня (смены).
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
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Продолжительность незавершенной безработицы (продолжительность поиска работы) – время с момента начала
поиска работы до момента фиксации безработицы.
Статистический сборник «Труд и занятость в России, 2017».
Продолжительность поиска работы – промежуток времени, в течение которого лицо, будучи незанятым, ищет работу,
используя при этом любые способы.
Продолжительность регистрируемой безработицы – период между регистрацией гражданина в качестве безработного и
снятием с учета в службе занятости по месту жительства.
Прожиточный минимум – стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.
Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от
28.12.2017)»О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
Прожиточный минимум рассчитывается в Российской Федерации
отдельно
по
трем
основным
социальнодемографическим группам населения: трудоспособное население, пенсионеры и дети, а также в среднем на душу населения.
Производительность труда – показатель эффективности
использования ресурсов труда, трудового фактора. Измеряется
количеством продукции в натуральном или денежном выражении, произведенным одним работником за определенное, фиксированное время (час, день, месяц, год).
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Производственная деятельность – совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для
превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в
себя производство и переработку различных видов сырья,
строительство, оказание различных видов услуг.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ (ред. от 31.12.2017).
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Производственная практика – применение и закрепление
учащимися полученных в процессе обучения теоретических
знаний на предприятиях, в учреждениях т. д.
Производственная травма – нанесение ущерба здоровью
работника при выполнении трудовых обязанностей.
Просроченная задолженность – своевременно не произведенные платежи поставщикам, кредитным учреждениям, финансовым органам, работникам.
Простой – временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера (часть третья ст. 72.2 ТК РФ). При простое не происходит изменений организационных или технологических условий труда, а поэтому простой не может являться основанием для
изменения по инициативе работодателя условий трудовых договоров с работниками. Временный характер простоя говорит о том,
что возвращение к обычному режиму работы возможно. Если же
возвращение к прежним «объемам сбыта продукции и объемам
производства» невозможно, то работодатель имеет право принять
решение о сокращении численности или штата работников.
Профессиональная ориентация – система мероприятий,
призванных способствовать эффективной занятости населения,
формированию правовых, социально-психологических, экономических, организационных условий и гарантий профессионального самоопределения получателей государственных услуг,
37
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достижению сбалансированности между профессиональными
интересами человека и возможностями рынка труда, прогнозированию профессиональной успешности в какой-либо сфере
трудовой деятельности; содействию непрерывному росту профессионализма личности как важнейшего условия удовлетворенности трудом и собственным социальным статусом, реализации индивидуального потенциала, формирования здорового образа жизни и достойного благосостояния.
Профессиональная реабилитация – комплекс мер, направленных на восстановление профессиональных навыков работника, утраченных частично (например, после длительного
перерыва в работе) или полностью (например, вследствие перенесенной болезни).
Профессиональное заболевание – нарушение различных
функций организма, связанное с систематическим и длительным
воздействием на него вредных факторов, свойственным данной
профессии, либо особых условий труда, характерных для того
или иного производства или профессии.
Профессиональное консультирование – оказание помощи
человеку в профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе профессионального пути с
учетом его психологических особенностей и возможностей, а
также потребностей общества.
Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в РФ из Постановления Министерства
труда и социального развития РФ от 27 сентября 1996 г. № 1.
Профессиональное обучение – вид образования, который
направлен на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и
иными профессиональными средствами, получение указанными
лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по
профессии рабочего или должности служащего.
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Профессиональный отбор – определение степени профессиональной пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в соответствии с нормативными требованиями.
Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в РФ из Постановления Министерства
труда и социального развития РФ от 27 сентября 1996 г. № 1.
Профессиональный подбор – предоставление человеку рекомендаций о возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его психологическим,
психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, психофизиологической и
медицинской диагностики.
Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в РФ из Постановления Министерства
труда и социального развития РФ от 27 сентября 1996 г. № 1.
Профессиональный риск – вероятность причинения вреда
здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
39
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Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
Профессия – род трудовой деятельности человека, предмет
его постоянных занятий, а также свидетельство наличия у него
знаний и умений, опыта, позволяющих квалифицированно выполнять данный вид работ.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан, связанных общими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях
представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов.
Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
Психологическая поддержка – система социальнопсихологических способов и методов, способствующих социально-профессиональному самоопределению личности в ходе
формирования ее способностей, ценностных ориентаций и самосознания, повышению ее конкурентоспособности на рынке
труда и адаптированности к условиям реализации собственной
профессиональной карьеры. Психологическая поддержка осуществляется путем оптимизации психологического состояния
человека как следствие полного разрешения или снижения актуальности психологических проблем, препятствующих трудовой,
профессиональной, социальной самореализации на каждом из
этапов жизни отдельного человека, малых групп, коллективов,
формальных и неформальных объединений людей.
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Работа – 1) вид и место трудовой деятельности человека;
2) осуществление трудовой деятельности, участие в труде, выполнение человеком, коллективом определенного круга поручений, заданий.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.

Работающие по найму или наемные работники – лица, которые выполняют работу, определенную как «работа по найму».
Работа по найму – это работа, при которой лицо заключает
явный (письменный или устный) или подразумеваемый трудовой договор, гарантирующий ему базовое вознаграждение
(деньгами или натурой), которое прямо не зависит от дохода
единицы, где лицо работает.
Статистический сборник «Труд и занятость в России, 2017».
Работающие не по найму – лица, которые выполняют работу, определенную как «работа на собственном предприятии, в собственном деле». Это работа, при которой вознаграждение непосредственно зависит от дохода, получаемого от производства товаров и услуг. Лицо принимает производственные решения, относя41
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щиеся к деятельности предприятия (собственному делу), или делегирует эти полномочия, оставляя за собой ответственность за благополучие предприятия (собственного дела). Эта группа объединяет работодателей, самостоятельно занятых лиц, членов производственных кооперативов, помогающих членов семей.
Статистический сборник «Труд и занятость в России, 2017».
Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо
(организация), вступившее в трудовые отношения с работником.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный
правом заключать трудовые договоры.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ (ред. от 31.12.2017).
Рабочий день (смена) – установленная законодательством
продолжительность (в часах) работы в течение суток.
Рабочая неделя – установленная законом или в соответствии
с ним продолжительность времени в течение календарной недели.
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Рабочая сила – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в
рассматриваемый период (обследуемую неделю) считаются занятыми или безработными.
Статистический сборник «Орловская область в цифрах.
2010, 2015-2017».
Численность рабочей силы включает данные о занятых в
экономике и безработных, полученные по итогам выборочного
обследования населения по проблемам занятости (обследования
рабочей силы).
Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и
условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
Рабочее место – место, где работник должен находиться или
куда ему необходимо прибыть в связи с его работой, и которое
прямо или косвенно находится под контролем работодателя.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
Рабочие – лица, работающие по найму, непосредственно
занятые созданием материальных ценностей, а также ремонтом,
перемещением грузов, оказанием материальных услуг и т.д.
Разделение труда – обособление и осуществление качественно различных видов трудовой деятельности, прогрессивный
процесс, ведущий к росту экономической эффективности и производительности труда.
Разрешение на работу – документ, подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, и других категорий иностранных граждан в случаях, предусмотренных Феде43
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ральным законом , на временное осуществление на территории
Российской Федерации трудовой деятельности.
Регистрация в службе занятости – запись факта обращения
гражданина в центр занятости в соответствующих документах.

Регистрируемая безработица – численность безработных
по данным регистрации региональных органов государственной
службы занятости населения.
Регулирование рынка труда – составная часть политики
занятости, представляющая собой систему государственных
мер, направленных на согласование предложения рабочей силы
и спроса на нее. Может иметь региональную, профессиональную, демографическую и др. ориентацию.
Ремесло – 1) мелкое, преимущественно ручное производство товаров, требующее значительного мастерства; 2) владение
искусством изготовления определенных видов вещей, наличие
соответствующей профессии, квалификации.
*

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
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Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Руководители – категория работников, выполняющих
функции управления организациями и структурными подразделениями и занимающих соответствующие должности.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Рынок труда – сфера формирования спроса и предложения
на рабочую силу. Посредством рынка труда осуществляется
продажа рабочей силы на определенный срок. Особенность
рынка труда и его механизма: объектом купли-продажи на нем
является право на использование рабочей силы, знаний, квалификации и способностей к трудовому процессу.
Рынок труда внешний – рынок, на котором предложение
рабочей силы находится вне данного предприятия; предполагает
привлечение работников из-за его пределов.
Рынок труда внутренний – рынок, на котором предложение рабочей силы находится внутри данного предприятия;
предполагает внутрифирменное перемещение работников.
Рынок труда гибкий – новое качественное состояние рынка труда, обусловленное применением в широких масштабах
нестандартных режимов использования полного рабочего времени, нестандартных форм занятости, повышенной гибкости в
вопросах приема и увольнений, снижающих издержки систем
заработной платы.
Рыночное равновесие спроса и предложения труда – равновесное состояние рынка труда, при котором спрос удовлетворяет предложение и, наоборот, предложение удовлетворяет
спрос, что обеспечивает оптимизацию, реализацию экономических интересов работников и работодателей.
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С
Самозанятость – занятость трудом, управлением в собственном хозяйстве, в том числе в собственной фирме.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Система управления охраной труда – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов
общей системы управления, которая включает в себя организационную структуру, выполняющую функции управления по
обеспечению охраны труда с использованием людских, технических и финансовых ресурсов.
Скрытая (латентная) безработица – часть лиц, формально занятых в официальном секторе, но используемых неполное рабочее время.
Скрытая занятость (теневая, неформальная) – занятость, не оформленная трудовым договором, или соглашением;
является источником недекларированных доходов.
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Служащие – занятые по найму нефизическим трудом работники, осуществляющие подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание и т.д.
Собеседование – специально организованная беседа, во
время которой специалист определяет психологический и профессиональный уровень субъекта.

Совместительство – выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора
в свободное от основной работы время.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
Совокупный показатель безработицы и потенциальной
рабочей силы – отношение суммы численности безработных и
потенциальной рабочей силы к расширенной концепции рабочей силы, рассчитанное в процентах. Расширенная концепция
рабочей силы включает в себя занятых, безработных и потенциальную рабочую силу.
Статистический сборник «Труд и занятость в России, 2017».
Содействие самозанятости – предоставление государственной услуги с целью получения безработным гражданином
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рекомендаций о государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, реализации самозанятости.
Содействие трудоустройству – система мер органов государственной службы занятости по предоставлению возможностей гражданам в поиске подходящей работы.
Сокращение штатов, персонала – уменьшение численности работников в одном или во многих предприятиях, организациях. Подразумевает выплату компенсации. Этот процесс имеет
место при снижении спроса на продукцию, уменьшении финансирования работ, а также при механизации, автоматизации производства, приводящим к росту производительности.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Социальная адаптация на рынке труда – удовлетворение
потребности в получении навыков активного, самостоятельного
поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы
с работодателем, самопрезентации, преодоления последствий
длительной безработицы, повышения мотивации к труду, самокорреляции и формирования у безработного гражданина активной жизненной позиции.
Социальное партнерство в сфере труда (социальное
партнерство) – система взаимоотношений между работниками
(представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение
согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
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Специалист – 1) человек, обладающий специальными знаниями, навыками, опытом работы в определенной отрасли экономики или науки, получивший специальность по образованию
или в практической деятельности; 2) категория работников, занятых инженерно-техническими, экономическими, юридическими видами деятельности.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Специальная оценка условий труда (СОУТ) – единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной
среды и трудового процесса (также – вредные и (или) опасные
производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на
работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов
(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств
индивидуальной и коллективной защиты работников.
Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от
01.05.2016)»О специальной оценке условий труда».
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Спрос на труд – потребность работодателей в определенной по количеству, качеству и цене рабочей силы.
Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных
и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
Стажировка специалистов – 1. Один из видов дополнительного профессионального образования специалистов, осуществляемый в целях формирования и закрепления на практике
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в
результате теоретической подготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения передового опыта, приобретения
профессиональных и организаторских навыков для выполнения
обязанностей по занимаемой или более высокой должности.
2. Стажировка специалистов может проводиться как в Российской Федерации, так и за рубежом на предприятиях (объединениях), в ведущих научно-исследовательских организациях,
образовательных учреждениях, консультационных фирмах и
федеральных органах исполнительной власти.
3. Стажировка специалистов может организовываться самостоятельно как предприятиями (организациями), так и образовательными учреждениями.
Письмо Госкомвуза РФ от 15.03.1996 N 18-34-44ин/18-10
«Об организации и проведении стажировки специалистов»
(вместе с Рекомендациями по организации и проведению стажировки специалистов).
Стагфляция – ситуация в экономике, когда одновременно
растут и инфляция и безработица.
Стандарты безопасности труда – правила, процедуры,
критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и регламенти50

С–Т
рующие осуществление социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
Стипендия – ежемесячное денежное пособие учащимся системы профессионального обучения с отрывом от производства.
Стоимость рабочей силы – объективно складывающиеся в
экономических отношениях расходы на содержание работника и
его семьи.
Субъекты рынка труда – физические и юридические лица,
обладающие по закону правом осуществлять непосредственно
или через своих представителей обязанности и свободы в области социально-трудовых отношений.

Т
Трипартизм – взаимоотношения между работниками
(профсоюзами, их объединениями, ассоциациями), работодателями (их объединениями, ассоциациями) и правительством с
целью обсуждения и принятия решений по социально-трудовым
и связанным с ними экономическим вопросам, выражающиеся
во взаимных консультациях и переговорах.
Требования охраны труда – государственные нормативные
требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности
труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
Труд – осознанная, энергозатратная, общепризнанная целесообразной деятельность человека, людей, требующая приложения усилий, осуществления работы; один из четырех основных
факторов производства.
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Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Трудовая деятельность иностранного гражданина – работа иностранного гражданина в Российской Федерации на основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от
31.12.2017) «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
Трудовая книжка – установленного образца основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).

Трудовая мобильность – способность приспосабливаться к
условиям производства, новой технике, быть коммуникабельным. Включает в себя готовность и умение осваивать новую
профессию, если это необходимо по условиям работы. Трудовая
мобильность способствует повышению эффективности труда.
Трудовое законодательство – свод законов о труде, регулирующих отношения между работодателями и работниками, то
есть трудовые отношения.
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Т
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя,
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя (в ред. Федеральных законов от
30.06.2006 N 90-ФЗ, от 05.05.2014 N 116-ФЗ). Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
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Трудовой потенциал страны, региона, предприятия –
располагаемые в настоящее время и предвидимые в будущем
трудовые возможности, характеризуемые количеством трудоспособного населения, его профессионально-образовательным
уровнем, другими качественными характеристиками.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.:ИНФРА-М, 2011.
Трудовой стаж – учитываемая при определении права на
отдельные виды пенсий по государственному пенсионному
обеспечению суммарная продолжительность периодов работы и
иной деятельности, которые засчитываются в страховой стаж
для получения пенсии, предусмотренной Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от
18.07.2017) «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации».
Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
Трудовые ресурсы – население, занятое экономической деятельностью или способное трудиться, но не работающее по тем
или иным причинам. В состав трудовых ресурсов включается
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Т–У
трудоспособное население в трудоспособном возрасте и работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица пенсионного возраста и подростки).
Трудоспособность – 1) физическая способность к труду; 2)
способность много и продуктивно трудиться.
Трудоспособный возраст – возраст, нижняя граница которого определяется достижением трудового совершеннолетия, а
верхняя – определяется правом на получение пенсии. В РФ трудоспособный возраст для мужчин – 16-59 лет, для женщин – 1654 года (по состоянию на август 2018 г.).

У
Увольнение – прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным в законодательстве (по инициативе работника, работодателя, администрации и иным законным основаниям).
Увольнение массовое – прекращение трудовых отношений
с определенным количеством работников, произведенное за определенный промежуток времени.
При массовом увольнении учреждение обязано не позднее,
чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий в письменной форме сообщить об этом в органы
службы занятости, указав должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты
труда каждого конкретного работника.
Критерии массового увольнения закреплены в отраслевых и
(или) территориальных соглашениях (ч. 1 ст. 82 ТК РФ). Например:
– Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2015-2017 годы (утв. Минобрнауки, Профсоюзом работников народного образования и науки РФ 22.12.2014);
– Отраслевое соглашение между Министерством культуры
Российской Федерации и Российским профсоюзом работников
культуры на 2015-2017 годы (утв. Минкультуры, Российским
профсоюзом работников культуры 25.11.2014).
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Если в соглашениях таких критериев нет, увольнение считается массовым (См. Постановление Правительства РФ от
05.02.1993 N 99 «Об организации работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения» (Положение N 99): а)
(или) при ликвидации организации с численностью работающих
от 15 человек;
б) (или) при сокращении численности или штата работников компании в количестве:
– 50 и более человек – в течение 30 календарных дней;
– 200 и более человек – в течение 60 календарных дней;
– 500 и более человек – в течение 90 календарных дней;
в) (или) при увольнении в течение 30 календарных дней более 1% общего числа работающих в регионах с общей численностью занятых менее 5 тыс. человек.
Удельный вес численности работников, работающих во
вредных и опасных условиях труда – исчисляется делением
численности лиц, имеющих право хотя бы на один из основных
видов компенсаций, предоставляемых им за работу в производствах, цехах и профессиях с тяжелыми и вредными условиями
труда, на общую численность работников соответствующих видов экономической деятельности (в процентах).
Управление профессиональными рисками – комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы
управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
Управление трудовыми ресурсами – целенаправленные
действия, оказывающие влияние на подбор, расстановку, обучение и оценку деятельности, движение кадров предприятия (организации, фирмы), территории, региона.
Уровень занятости населения – отношение численности
занятого населения определенной возрастной группы к общей
численности населения соответствующей возрастной группы,
рассчитанное в процентах.
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У–Ф
Статистический сборник «Орловская область в цифрах.
2010, 2015-2017».
Уровень общей безработицы – отношение численности безработных (в соответствии со стандартами МОТ) определенной
возрастной группы к численности рабочей силы (занятых и безработных) соответствующей возрастной группы, в процентах.
Уровень регистрируемой безработицы – отношение численности безработных, зарегистрированных в государственных
учреждениях службы занятости населения, к численности рабочей силы (занятых и безработных), в процентах.
Уровень участия в рабочей силе – отношение численности
рабочей силы (занятых и безработных) определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей
возрастной группы, рассчитанное в процентах.
Условия труда – совокупность факторов производственной
среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).

Ф
Федеральная инспекция труда – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов
(государственных инспекций труда).
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N
197-ФЗ(ред. от 31.12.2017).
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Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) –
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере труда, занятости, альтернативной гражданской службы, специальной оценки условий
труда и социальной защиты населения, оказанию государственных услуг в сфере содействия занятости населения и защиты от
безработицы, трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых споров, а также по предоставлению социальных
гарантий, установленных законодательством Российской Федерации для социально незащищенных категорий граждан.
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 324 (ред.
от 01.07.2016) «Об утверждении Положения о Федеральной
службе по труду и занятости».

Х
Хозяйство домашнее (домохозяйство) – социальноэкономическая микроструктура, возникающая обычно на основе
семьи и характеризующаяся совместным ведением хозяйства и
проживанием, как правило, в отдельном жилом помещении;
может включать лиц, не являющихся членами семьи или состоять из одного человека, не имеющего семьи.

Ц
Цена труда – издержки предпринимателя на наем работника.
Центр занятости населения – территориальный орган государственной службы занятости, который непосредственно
работает с населением в области труда и занятости, оказывает
государственные услуги гражданам и работодателям в сфере
занятости.
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Э

Э
Эффективная занятость – занятость населения, которая
обеспечивает достойный доход, здоровье, рост образовательного и профессионального уровня для каждого члена общества на
основе роста общественной производительности труда.
Эффективность труда – соотношение полезного результата
трудовой деятельности и величины затрат труда на его получение.
Чем меньше затраты труда на создание единицы труда, тем выше
эффективность труда. Повышение эффективности труда достигается путем внедрения в производство достижений научнотехнического прогресса, научной организации труда, совершенствования производимой продукции, структуры общественного производства, управления и организации производства.
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Я
Ярмарка вакансий – специальное мероприятие, проводимое органами службы занятости с целью установления непосредственных контактов между приглашенными работодателями и соискателями работы, форма трудового посредничества.

60

ОГЛАВЛЕНИЕ
Редакционная коллегия ............................................................... 3
Вступительное слово................................................................... 4
А .................................................................................................... 5
Адаптация профессиональная ............................................... 5
Адаптация трудовая ............................................................... 5
Аттестация .............................................................................. 5
Аттестация рабочих мест по условиям труда ...................... 5
Б..................................................................................................... 6
Беженец .................................................................................... 6
Безопасность труда ................................................................. 6
Безопасные условия труда ..................................................... 6
Безработица ............................................................................. 6
Безработица сезонная ............................................................. 7
Безработица структурная ....................................................... 7
Безработица региональная ..................................................... 7
Безработица фрикционная ..................................................... 7
Безработица циклическая ...................................................... 7
Безработные (в соответствии со стандартами МОТ) .......... 8
Безработные (зарегистрированные) ........................................ 8
Биржа труда ............................................................................. 8
В .................................................................................................... 9
Вакансия .................................................................................. 9
Вахтовый метод .................................................................... 10
Возраст пенсионный ............................................................ 10
Возрастная структура населения ........................................ 10
Впервые ищущий работу ..................................................... 10
Вредный производственный фактор .................................. 10
Временная занятость ............................................................ 10
Временная нетрудоспособность.......................................... 11
Вторичная занятость ............................................................ 11
Высвобождение работников ................................................ 11
Высвобождение рабочей силы .............................................. 11
Выслуга лет ........................................................................... 11
61

Г................................................................................................... 12
Гибкий график работы .......................................................... 12
Государственное регулирование рынка труда ................... 12
Государственная кадровая политика .................................. 12
Государственная услуга ........................................................ 13
Государственная экспертиза условий труда ...................... 13
Граждане, испытывающие трудности в поиске работы ... 13
Д .................................................................................................. 14
Данные о миграции населения ............................................ 14
Движение рабочей силы ...................................................... 14
Деквалификация .................................................................... 14
Деловая активность .............................................................. 14
Демографическая нагрузка.................................................... 14
Демография ........................................................................... 15
Дискриминация на рынке труда .......................................... 15
Дисциплина труда ................................................................ 16
Добровольная безработица .................................................. 16
Должность ............................................................................. 16
Дополнительное профессиональное образование ............. 16
Досрочная трудовая пенсия ................................................. 17
Е .................................................................................................. 17
Естественное движение населения ..................................... 17
Естественный прирост населения ....................................... 17
З ................................................................................................... 18
Забастовка ............................................................................. 18
Занятость ............................................................................... 18
Занятые .................................................................................. 18
Заработная плата (оплата труда работника) ...................... 18
Заработная плата номинальная ........................................... 19
Заработная плата реальная .................................................. 19
И .................................................................................................. 19
Издержки безработицы ........................................................ 19
Инвалид ................................................................................. 20
62

Индивидуальная программа реабилитации или
абилитации инвалида ............................................................ 20
Индивидуальные предприниматели ................................... 20
Иностранный гражданин ..................................................... 21
Иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве
индивидуального предпринимателя ................................... 21
Иностранный работник ........................................................ 21
Инфраструктура рынка труда ............................................... 21
Испытательный срок ............................................................ 21
К .................................................................................................. 22
Карьера .................................................................................. 22
Квалификация ....................................................................... 22
Квотирование рабочих мест ................................................ 22
Классификация условий труда .............................................. 22
Коллектив .............................................................................. 23
Коллективный договор ........................................................ 24
Коллективно-договорное регулирование
трудовых отношений............................................................ 24
Компенсация ......................................................................... 24
Компетенция ......................................................................... 24
Конкуренция на рынке труда .............................................. 24
Коэффициент естественного прироста ............................... 24
Коэффициент напряженности на рынке труда .................. 24
Коэффициент рождаемости ................................................. 25
Коэффициент смертности .................................................... 25
Л .................................................................................................. 25
Лица, не входящие в состав рабочей силы ........................ 25
Лицо без гражданства .......................................................... 25
М ................................................................................................. 25
Материальная помощь ......................................................... 25
Международная организация труда (МОТ) ....................... 25
Мигрант ................................................................................. 26
Миграционный прирост населения .................................... 26
63

Миграция населения ............................................................ 26
Минимальная заработная плата .......................................... 26
Место постоянной работы ................................................... 26
Мотивация труда .................................................................. 27
Н .................................................................................................. 27
Наемный работник ............................................................... 27
Наемный труд ....................................................................... 27
Население постоянное ......................................................... 27
Население трудоспособного возраста ................................ 28
Научная организация труда (НОТ) ....................................... 28
Не квотируемые профессии (специальности, должности)
иностранных граждан .......................................................... 28
Ненормированный рабочий день ........................................ 28
Неполный рабочий день (смена) и (или)
неполная рабочая неделя ..................................................... 28
Не приступавшие к трудовой деятельности ......................... 29
Несовершеннолетние ........................................................... 29
Неформальная (скрытая, теневая) занятость ..................... 29
«Неформальная» экономическая деятельность .................... 29
О .................................................................................................. 30
Обследование рабочей силы ................................................. 30
Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности (ОКВЭД) ........................................................ 30
Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) .............. 31
Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР).... 31
Общественные работы .......................................................... 31
Опасный производственный фактор .................................. 31
Организация (хозяйствующий субъект) ............................. 31
Отпуск ................................................................................... 32
Отпуск без сохранения заработной платы ............................ 32
Отпуск ежегодный основной оплачиваемый ..................... 32
Отчаявшиеся найти работу ................................................... 32
Охрана труда ......................................................................... 32
64

П .................................................................................................. 33
Патент на осуществление трудовой деятельности ............ 33
Пенсия ................................................................................... 33
Переподготовка .................................................................... 34
Повышение квалификации.................................................... 34
Подходящая работа .............................................................. 34
Политика занятости ............................................................... 34
Полная занятость .................................................................. 35
Пособие по безработице ........................................................ 35
Потенциальная рабочая сила................................................. 35
Потребность в работниках ................................................... 35
Право на труд ........................................................................ 35
Предложение рабочей силы ................................................ 35
Прогул ................................................................................... 35
Продолжительность незавершенной безработицы
(продолжительность поиска работы) ................................. 36
Продолжительность поиска работы ................................... 36
Продолжительность регистрируемой безработицы .......... 36
Прожиточный минимум ...................................................... 36
Производительность труда .................................................. 36
Производственная деятельность ......................................... 36
Производственная практика ................................................ 37
Производственная травма .................................................... 37
Просроченная задолженность ............................................. 37
Простой .................................................................................. 37
Профессиональная ориентация ........................................... 37
Профессиональная реабилитация ....................................... 38
Профессиональное заболевание.......................................... 38
Профессиональное консультирование ............................... 38
Профессиональное обучение............................................... 38
Профессиональный отбор .................................................... 39
Профессиональный подбор ................................................. 39
Профессиональный риск...................................................... 39
Профессия ............................................................................. 40
Профсоюз .............................................................................. 40
Психологическая поддержка ............................................... 40
65

Р................................................................................................... 41
Работа .................................................................................... 41
Работающие по найму или наемные работники................... 41
Работающие не по найму ...................................................... 41
Работодатель ......................................................................... 42
Рабочий день (смена) ........................................................... 42
Рабочая неделя ....................................................................... 42
Рабочая сила .......................................................................... 43
Рабочее время ....................................................................... 43
Рабочее место ........................................................................ 43
Рабочие .................................................................................. 43
Разделение труда .................................................................. 43
Разрешение на работу .......................................................... 43
Регистрация в службе занятости ........................................... 44
Регистрируемая безработица ............................................... 44
Регулирование рынка труда ................................................ 44
Ремесло .................................................................................. 44
Руководители ........................................................................ 45
Рынок труда .......................................................................... 45
Рынок труда внешний .......................................................... 45
Рынок труда внутренний ..................................................... 45
Рынок труда гибкий ............................................................. 45
Рыночное равновесие спроса и предложения труда ......... 45
С .................................................................................................. 46
Самозанятость....................................................................... 46
Система управления охраной труда ................................... 46
Скрытая (латентная) безработица ....................................... 46
Скрытая занятость (теневая, неформальная) ..................... 46
Служащие .............................................................................. 47
Собеседование ...................................................................... 47
Совместительство ................................................................. 47
Совокупный показатель безработицы и потенциальной
рабочей силы ......................................................................... 47
Содействие самозанятости .................................................. 47
66

Содействие трудоустройству .............................................. 48
Сокращение штатов, персонала .......................................... 48
Социальная адаптация на рынке труда .............................. 48
Социальное партнерство в сфере труда
(социальное партнерство) .................................................... 48
Специалист............................................................................ 49
Специальная оценка условий труда (СОУТ) ........................ 49
Спрос на труд ........................................................................ 50
Средства индивидуальной и коллективной
защиты работников .............................................................. 50
Стажировка специалистов ................................................... 50
Стагфляция............................................................................ 50
Стандарты безопасности труда ............................................. 50
Стипендия .............................................................................. 51
Стоимость рабочей силы ..................................................... 51
Субъекты рынка труда ......................................................... 51
Т .................................................................................................. 51
Трипартизм ........................................................................... 51
Требования охраны труда .................................................... 51
Труд ....................................................................................... 51
Трудовая деятельность иностранного гражданина ........... 52
Трудовая книжка .................................................................. 52
Трудовая мобильность ......................................................... 52
Трудовое законодательство ................................................. 52
Трудовой договор ................................................................. 53
Трудовой потенциал страны, региона, предприятия ........ 54
Трудовой стаж ...................................................................... 54
Трудовые отношения ........................................................... 54
Трудовые ресурсы ................................................................ 54
Трудоспособность ................................................................ 55
Трудоспособный возраст ..................................................... 55
У .................................................................................................. 55
Увольнение ............................................................................ 55
Увольнение массовое ........................................................... 55
67

Удельный вес численности работников,
работающих во вредных и опасных условиях труда ........ 56
Управление профессиональными рисками .......................... 56
Управление трудовыми ресурсами ..................................... 56
Уровень занятости населения ............................................. 56
Уровень общей безработицы ................................................ 57
Уровень регистрируемой безработицы .............................. 57
Уровень участия в рабочей силе ......................................... 57
Условия труда ....................................................................... 57
Ф .................................................................................................. 57
Федеральная инспекция труда ............................................ 57
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) ...... 58
Х .................................................................................................. 58
Хозяйство домашнее (домохозяйство) ............................... 58
Ц .................................................................................................. 58
Цена труда.............................................................................. 58
Центр занятости населения ................................................. 58
Э .................................................................................................. 59
Эффективная занятость........................................................ 59
Эффективность труда ............................................................ 59
Я .................................................................................................. 60
Ярмарка вакансий ................................................................. 60

Подписано в печать 22.08.2018 г. Формат 60х84 1/16
Печать ризография. Бумага офсетная. Гарнитура Times
Объем 4,25 усл. печ. л. Тираж 100 экз. Заказ № 144
Лицензия ПД № 8-0023 от 25.09.2000 г.
Отпечатано в авторской редакции
в ООО Полиграфическая фирма «Картуш»
г. Орел, ул. 2-я Посадская, 26. Тел./факс (4862) 44-51-46.
E-mail: kartush@orel.ru www.kartush-orel.ru

