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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Об итогах проведения выборочного наблюдения за использованием труда
мигрантов 1) в Новосибирской области в 2019 году
Итоги выборочного наблюдения за использованием труда мигрантов
показали, что в периоды проведения обследования в Новосибирской области
118,2 тыс. домохозяйств нанимали работников для выполнения работ в период
последних 12 месяцев (в 2014 году – 32,1 тыс. домохозяйств).
Из привлеченных в этих домохозяйствах работников 84,6% – российские
граждане, проживающие как в Новосибирской области, так и в других регионах
Российской Федерации, 30,9% – иностранные граждане, 2% – лица,
гражданство которых членам нанимавших домохозяйств неизвестно.

84,6

14,5
0,9

Российские граждане
Иностранные граждане
Лица с неизвестным гражданством

1)

По данным формы федерального статистического наблюдения за использованием труда мигрантов
№ 1-ТМ «Анкета выборочного наблюдения труда мигрантов», утвержденной Приказом Росстата от 04.02.2019
№ 50. Наблюдение было проведено в апреле, мае, августе, сентябре 2019 года.

Из числа привлекаемых домохозяйствами иностранных граждан 90%
составляют мужчины.
Численность привлекаемых домохозяйствами иностранных граждан
распределилась по странам их гражданства следующим образом:
- 52,8% – из Узбекистана;
- 21% – из Таджикистана;
- 15,3% – из Азербайджана;
- 3,9% – из Казахстана;
- 1,9% – из Киргизии;
- остальные – гражданство неизвестно.
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Большинство иностранных работников использовались в домашних
хозяйствах на строительных и ремонтных работах – 80,4%, занимались
сельскохозяйственными работами – 6,4%, были заняты услугами по
приготовлению пищи – 5,1%, уборкой помещений и др. – 4,6%.
Российских работников домашние хозяйства в основном нанимали на
строительные и ремонтные работы – 41,5%, на сельскохозяйственные работы –
35,2%, на оказание транспортных услуг – 9,3%, услуг репетиторов – 5,4%,
на уборку помещений и др. – 4,2%.
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