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В настоящее время со стороны работодателей нередко допускаются нару-

шения обеспечения гарантий работников при приеме на работу. С целью выявить 

распространенность данной проблемы в нашей республике, мы провели иссле-

дование среди жителей Республики Саха (Якутия). Метод исследования – опрос, 

в котором приняли участие всего 54 граждан разного возраста. Для удобства ис-

следование проводилось анонимно в онлайн-форме на платформе Google. Наш 

опрос состоит из 4 вопросов, в которых необходимо выбрать один из вариантов 

ответа. 

В опроснике из всех участников 83,3% женского пола, соответственно 

16,7% мужского пола. 

Чтобы дать более полную оценку проблемы, мы постарались охватить все 

возрастные группы работоспособного населения, которые разделили на 

4 группы. Исходи из анализа можно выяснить, что основной аудиторией (74,1%) 

опросника являются граждане в возрасте от 18 до 25 лет, а самая большая воз-

растная группа (50 и больше) составляет 5,6%. Это объясняется тем, что 
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рассылка опросника проводилась через социальные сети, которые большинство 

людей других возрастных групп используют реже. 

Результаты опросника показывают, что почти половина опрошенных, то 

есть 38,9% не знают о гарантиях при приёме на работу. На наш взгляд, это очень 

большой показатель, который характеризует правовую неграмотность населения 

Якутии. Данное явление может быть из-за недостаточного освещения работода-

телями о существующих правах и гарантиях работников. Это также можно объ-

яснить незаинтересованностью основной аудитории опросника данным вопро-

сом. 

81,5% респондентов на вопрос «Сталкивались ли Вы или ваши знакомые с 

дискриминацией полового, расового, или религиозного характера при приеме на 

работу?» ответили отрицательно. То есть дискриминация при приёме на работу 

не является острой проблемой нынешнего рынка труда. Но несмотря на это, все 

равно существует (18,5%). 

Исходя из результатов вопроса «Соблюдаются ли, на Ваш взгляд, в Респуб-

лике Саха (Якутия) гарантии, запрещающие отказ в заключении трудового дого-

вора женщинам по мотивам беременности или наличием детей?» можно сделать 

вывод, что данная гарантия в большинстве случаев не соблюдается. Так как 7,4% 

ответили «нет» и 48,1% выбрали вариант «редко». В практике очень часто встре-

чаются случаи отказа при заключении трудового договора женщинам по причи-

нам беременности и наличия детей. Чтобы сократить данное явление, необхо-

димо каждому гражданину знать свои права. 85,2% опрашиваемых считают, что 

отказ работнику при заключении трудового договора должен быть обязательно 

обоснованным. 

Можно отметить, что возрастные группы (то есть с 26–35, 36–50, 50 и 

больше), которые имеют опыт трудовых отношений, ответили в основном поло-

жительно, то есть можно предположить, что в их случае гарантии при приёме на 

работу соблюдались. 
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Таким образом, по результатам опроса можно сделать следующие выводы: 

1. Одна третья часть опрошенных жителей Якутии не знает о гарантиях при 

приёме на работу, то есть имеет проблемы правовой неграмотности. 

2. Дискриминация по расе, полу, религиозному характеру встречается 

редко. 

3. Гарантия о запрещении отказа женщинам по мотивам беременности и 

наличия детей в большинстве случаев не соблюдается. 

4. Большинство населения знают, что отказ при приёме на работу должен 

быть обоснованным. 
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