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Описание
Набор содержит обезличенные микроданные о характеристиках обращений граждан в
органы занятости населения за государственной услугой по содействию в поиске
подходящей работы. В рамках оказания этой услуги в России осуществляется официальная
регистрация безработных граждан и принимается решение о назначении им пособия по
безработице.
Каждая единица наблюдения (строка) — это отдельное обращение. Данные для каждого
наблюдения приведены по следующим атрибутам: пол, возраст, уровень образования, опыт
работы и регион заявителя; сведения о факте последнего трудоустройства и средней
зарплате заявителя с детализацией до месяца; сведения о датах и связанных с ними статусах
при обработке заявления службой занятости и др.
Набор данных охватывает все обращения, открытые в рамках оказания государственной
услуги с апреля по октябрь 2020 года. Всего набор содержит 4 947 059 наблюдений по 65
атрибутам.
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Структура набора данных
Сведения об обращениях граждан за пособием по безработице (data)

Атрибут

Описание

Количество
пропусков Единица
измерения
(NaN)
(шт/%)

status

Статус на момент формирования
выгрузки

0

cause_removed

Причина снятия с учета

0

czn_region_code

Код региона службы занятости
населения

0

did_not_work

Признак отсутствия трудовой
деятельности

0

is_doubled

Признак повторного заявления

0

dismissal_reason

Причина увольнения с
последнего места работы

0

social_status_has_child

Наличие детей

0

social_status_predpens

Предпенсионер

0

user_uuid

Идентификатор пользователя

0

work_in_2019_4

Работал в апреле 2019 года

0

work_in_2019_5

Работал в мае 2019 года

0

work_in_2019_6

Работал в июне 2019 года

0

work_in_2019_7

Работал в июле 2019 года

0

work_in_2019_8

Работал в августе 2019 года

0

work_in_2019_9

Работал в сентябре 2019 года

0

work_in_2019_10

Работал в октябре 2019 года

0

work_in_2019_11

Работал в ноябре 2019 года

0

work_in_2019_12

Работал в декабре 2019 года

0

work_in_2020_1

Работал в январе 2020 года

0

work_in_2020_2

Работал в феврале 2020 года

0

work_in_2020_3

Работал в марте 2020 года

0

work_in_2020_4

Работал в апреле 2020 года

0

work_in_2020_5

Работал в мае 2020 года

0

work_in_2020_6

Работал в июне 2020 года

0

work_in_2020_7

Работал в июле 2020 года

0

work_in_2020_8

Работал в августе 2020 года

0

work_in_2020_9

Работал в сентябре 2020 года

0

ОКЕИ

Формат

work_in_2020_10

Работал в октябре 2020 года

0

wage_av_2019_1

Средняя заработная плата за
второй квартал 2019 года

0

wage_av_2019_2

Средняя заработная плата за
второй квартал 2019 года

0

wage_av_2019_3

Средняя заработная плата за
третий квартал 2019 года

0

wage_av_2019_4

Средняя заработная плата за
четвертый квартал 2019 года

0

wage_av_2020_1

Средняя заработная плата за
первый квартал 2020 года

0

month_removed

Месяц снятия с учета

0

wage_av_2020_2

Средняя заработная плата за
второй квартал 2020 года

0

week_removed

Неделя снятия с учета

0

wage_av_2020_3

Средняя заработная плата за
третий квартал 2020 года

0

month_approved

Месяц, в который принято
решение о признании
безработным

0

days_social_benefits

Число дней между первой и
последней выплатами пособия по
безработице

0

sum_child_social_benefits

Сумма выплат на детей

0

month_create

Месяц создания заявления

0

has_cv

Есть информация из резюме

0

week_create

Неделя создания заявления

0

cv_region

Регион заявителя

0

week_approved

Неделя, в которую принято
решение о признании
безработным

0

month_employed

Месяц трудоустройства

0

month_not_approved

Месяц, в который было принято
решение об отказе в назначении
пособия

0

cv_position

Желаемая должность

0

week_not_approved

Неделя, в которую было принято
решения об отказе в назначении
пособия

0

cv_industry

Сфера деятельности

0

cv_educationtype

Уровень образования

0

cv_drivelicence

Наличие водительского
удостоверения

0

week_employed

Неделя трудоустройства

0

month_deleted

Месяц отзыва заявления

0

week_deleted

Неделя отзыва заявления

0

cv_experience

Опыт работы, лет

0

cv_salary

Ожидаемая заработная плата,
рублей

0

cv_birthday

Год рождения

0

cv_gender

Пол

0

cv_retrainingcapability

Готовность к переобучению

0

sum_social_benefits

Сумма выплат по пособию по
безработице, рублей

0

id

Идентификатор строки

0

source

Источник подачи заявления

0

state_region_code

Код региона заявителя

0

Внесенные в набор данных изменения по сравнению с источниками
Атрибуты из первоисточника были обезличены с использованием следующих методов:
снижение детализации, округление, зашумление, кодирование сверху и снизу, удаление и
шифрование прямых идентификаторов, перекодирование значений категориальных
переменных в более крупные группы.

Информационно-аналитическая система общероссийская база вакансий
«Работа в России»
Полное наименование источника данных

Информационно-аналитическая система общероссийская база
вакансий «Работа в России»

Владелец источника данных

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
8 апреля 2020 года Постановлением Правительства РФ № 4601
были утверждены временные правила регистрации граждан в целях
поиска подходящей работы и в качестве безработных. Для того,
чтобы предотвратить распространение коронавируса, регистрация
безработных была переведена в дистанционный режим. Граждане
могли зарегистрироваться в качестве безработных путем заполнения
заявления в электронной форме в личном кабинете системы
Общероссийской базы вакансий «Работа в России»[1] либо в личном
кабинете портала Госуслуги.

Краткое описание источника данных

Одновременно Правительство РФ увеличило размеры как
минимального, так и максимального размера пособия по
безработице, а также ввело дополнительные выплаты за детей[2].
Порядок назначения пособий менялся также в июне[3] и июле[4]
2020 года. Более подробно про внесенные изменения можно
прочитать на портале Госуслуги. Правила, определяющие размер
пособия подробно расписаны на портале Работа в России.
В результате этих изменений весной 2020 года в России произошел
всплеск регистраций в качестве безработного и рост использования
сервисов портала «Работа в России». Профильное ведомство —
Роструд — собрал большой массив данных, в которых содержатся
сведения об основных атрибутах, характеризующих граждан,
подавших заявление на получение пособия по безработице. Часть
таких сведений в обезличенном виде представлена в данном наборе.

Ссылка на источник данных

Прямая ссылка отсутствует, источник — информационная система
ограниченного доступа
•
Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016‑94;
•
Общероссийский классификатор специальностей по
образованию;

Перечень используемых классификаторов

•
Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014
(МСКЗ-08).
Несмотря на то, что в первоисточнике используется ряд
классификаторов профессий и специальностей, в наборе данных
атрибуты с профессиями не привязаны к классификаторам. Это
объясняется тем, что их соображений конфиденциальности
детальные описания профессий объединялись в более крупные
группы.

Методология и изменения методологии для
источника данных

· Приказ Минздравсоцразвития от 8 ноября 2010 года №972н «О
порядке ведения регистров получателей государственных услуг в
сфере занятости населения (физических лиц и работодателей),
включая порядок, сроки и форму представления в них сведений»

Ссылки на методологию

· Детальный порядок сбора информации о получателях
государственных услуг в сфере занятости населения описан в
приказе Минздравсоцразвития №972н:
http://docs.cntd.ru/document/902245791

[1] Сервис был запущен 9 апреля.
[2] Постановление Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 346 «О размерах минимальной и
максимальной величин пособия по безработице на 2020 год» http://base.garant.ru/73816518/.
[3] Постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 г. № 844
http://government.ru/docs/all/128352/.
[4] Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 988
http://static.government.ru/media/files/ju5IPwz1DDbRHfUEYtNIca389Nre1GAK.pdf.

