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Тема 2

Статистические данные о графиках и формах организации рабочего времени:
обзор вопросов и накопленного опыта

Специальный доклад, представленный Международным бюро труда

Резюме

В настоящем документе описываются некоторые концептуальные вопросы,
переменные и классификации, имеющие отношение к разработке статистических данных
о графиках и формах организации рабочего времени.  Он частично опирается на
результаты двух исследований, проведенных по поручению МОТ в 1999 году.  Целями
одного из этих исследований являлись обзор статистических данных о формах
организации рабочего времени, имеющихся в четырех странах ОЭСР (Германии, Италии,
Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах Америки), и разработка рекомендаций
относительно возможностей и путей совершенствования и разработки таких
статистических данных на регулярной основе, описание различий в формах организации
рабочего времени различных категорий трудящихся и мониторинг происходящих
изменений.  Целью другого исследования являлось изучение возможностей использования
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существующих обследований бюджета времени для описания форм организации рабочего
времени и связанных с этим вопросов.  В этих исследованиях, в частности, делается вывод
о том, что обследования бюджета времени позволяют получать важную информацию о
формах организации рабочего времени даже в тех случаях, когда в их сведениях
отсутствует описание деятельности в ходе эпизодов рабочего времени.  В них также
рекомендуется продолжить работу по установлению критериев для определения
основного рабочего времени и форм организации рабочего времени, предполагаемых этим
определением.  Один из выводов, сделанных на основе опыта двух стран, которые
провели уже несколько обследований бюджета времени, заключается в том, что трудовая
деятельность работников концентрируется во времени на определенных основных часах
работы.  Это противоречит бытующему мнению о якобы существующей очевидности
относительного сокращения числа лиц, работающих только в основные часы работы.  Все
проанализированные обследования бюджета времени свидетельствуют, однако, о том, что
как между странами, так и между различными категориями трудящихся в рамках
отдельных стран существуют четкие различия с точки зрения форм организации рабочего
времени.
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