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Юридические и физические (самозанятые, индивидуальные предприниматели

В настоящее время Министерством труда и социального развития совместно с
Министерством образования и науки. Национальным статистическим комитетом
КР, проводится исследование/ опрос. Опрос проводится среди хозяйствующих субъектов
г.Бишкек (юридических и физических лиц, крестьянско-фермерских хозяйств). Для
выполнения данного задания была отобрана исследовательская компания ОсОО «Эрфольг
Консалт». Цели исследования:
> Анализ профессиональной структуры квалифицированной рабочей силы;
> Расчет ожидаемого спроса на квалифицированную рабочую силу в разрезе
профессий и квалификаций на 2020 год и прогнозы до 2023 года;
У Анализ ожидаемой нехватки и избытка квалифицированной рабочей силы по
профессиям и подготовка рекомендаций по планированию приема в учебные
заведения профессионально-технического образования г.Бишкек.
На основании вышеизложенного, просим Вас оказать содействие и принять участие
в исследовании. Данные, полученные во время опроса, будут конфиденциальными и
использоваться только в общем виде (диаграммы, таблицы и пр.). Интервью/встреча
займет около 15-25 минут. Представитель:
Ф.И.О.
действительно является интервьюером исследовательской Компании «Эрфольг Консалт»
и проводит опрос хозяйствующих субъектов в г.Бишкек, в период с 15 марта по 01 мая
2021 года.
В случае возникновения вопросов в ходе опроса или относительно результатов
исследования, мы просим Вас обращаться по нижеуказанным контактным данным:
Туркебекова Н. - Главный специалист управления по содействию занятости
Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики: 0773
145 006
Дж айлобаева Г.Ж. - Начальник управления труда, Национальный статистический
комитет Кыргызской Республики: 0778 763 315, 07р:> ' 3 ^
С уважением,
Заместитель министра
Н.Туркебекова, Управление по содействию занятое™

.Асанов

