
Доминанты № 37 || 17.09.2009 || © Фонд Общественное Мнение

2525

Производственный сектор: промышленность; добывающие отрасли; сельское хозяйство; строительство.
Непроизводственный сектор: здравоохранение; образование и наука; торговля и общественное питание; транспорт, связь; 
жилищно-коммунальное хозяйство и бытовые услуги; государственное и муниципальное управление; военная служба 
и правоохранительные органы; юридические, банковские и финансовые услуги; спорт, туризм, сфера развлечений.

Атмосфера на работе

Конфликты на работе
Мегаопрос «Георейтинг» 3–17 июня 2009 года. 
68 субъектов РФ, 1930 населенных пунктов, 34000 респондентов.

За последние полгода там, где Вы работаете, случались или не случались какие-либо 
конфликты, столкновения между работниками и руководством предприятия (учреждения)?

Распределение по секторам экономики

данные в % от наемных работников

данные в % от групп
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Эта  Сноска  как в 32 
дом .
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правоохранительные  органы ; юридические , банковские  и финансовые  услуги ; спорт, 
туризм , сфера  развлечений .
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Распределение по сферам деятельности в производственном секторе

Распределение по сферам деятельности в непроизводственном секторе
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Отрицательные события на работе
Мегаопрос «Георейтинг» 3–17 июня 2009 года. 
68 субъектов РФ, 1930 населенных пунктов, 34000 респондентов

Лично с Вами за последний месяц случались или не случались какие-либо отрицательные 
события, связанные с Вашей работой? И если случались, то какие именно события? 
(Карточка, любое число ответов.)

данные в % от наемных работников

Отрицательные события на работе

Лично с Вами за последний месяц случались или не случались какие-либо 
отрицательные события, связанные с Вашей работой? И если случались, то какие 
именно события? (Карточка, любое число ответов.)
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Распределение по секторам экономики

данные в % от групп

Атмосфера на работе

Распределение по секторам экономики
данные в % от групп
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