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КОРГОЛГОН КЫРТЫШТАН ТYШYМ ЖЫЙНООНУН, Ж²Р²Ш² Ж£Н²НД£ 
 ОТЧЕТ  

О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ С ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 
за ________________________ 202__-ж. (г.) карата 

 

 

Айыл чарба ишмердиги менен алек болгон юридикалык жактар 
(анын ичинде айыл чарба кооперативдери); айыл окмоту 
жашылча, жемиш, козу-карын жана к¼ч¼тт¼рд³ корголгон 
кыртышта ¼ст³р³³ менен алектенишкен ар бир чарба боюнча 
тапшырышат. 
Отчетту мамлекеттик статистиканын аймактык органынын 
жайгашкан жери боюнча отчеттук мезгилдин 27-к³н³ 
ТАПШЫРЫШАТ 

  

ПРЕДСТАВЛЯЮТ: юридические лица, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность  
(в т.ч. сельскохозяйственные кооперативы); 
айыл окмоту по каждому хозяйству, занимающемуся 
выращиванием овощей, фруктов, грибов и рассады в 
защищенном грунте. 
Отчеты представляют территориальному органу 
государственной статистики по месту нахождения на 27 день 
отчетного периода 

                              

Ишкана, уюмдун аталышы     
        ОКПО 

 
  

Наименование хозяйства                             

                              

Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту) СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат) 

Территория (область, район, город, нас. пункт)               (заполняется статистическим органом) 

Дареги (почта индекси, к¼ч¼с³, ³й №)                          Телефон             E-mail  (электрондук почта     электронная почта) 

Адрес (почтовый индекс, улица, № дома) 

                              

Экономикалык ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү (негизги)                                                                                                   ГКЭД                                                                                                                                               
Фактический вид экономической деятельности (основной) 
  

 

 
    «_____»_________________202 -ж. (г.)                                                                          

                    
 аткаруучунун аты-ж¼ну, телефон №     
фамилия и № телефона исполнителя   

  
Жетекчи (Руководитель)   ______________________________________________                                  ___________________  
                                                       фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)                                            колу (подпись) 

  
Дыйкан (фермер) же 
жеке чарба башчысы                                  

 

Глава крестьянского (фермерского)  
или личного подсобного хозяйства 

фамилиясы, аты, атасынын аты 
(ФИО) 

  
  

  
 колу (подпись) 

   
 

 

 

 

Жетекчинин, дыйкан (фермер) же жеке чарба башчысынын жынысы (эркек-1, аял-2)   
Пол руководителя, главы крестьянского (фермерского) или личного подсобного хозяйства                   01 
 (мужчина-1, женщина-2)  

Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары;      
Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:   
Телефон_________, факс_____________, e-mail___________________, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg 

Айыл-чарба кооперативи 
Сельскохозяйственный кооператив   32 

  

   

Айыл чарба кооперативине кирген дыйкан (фермер) чарбаларынын саны 
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, входящих в сельскохозяйственный кооператив      1001 

 

        

К³н¼скана чарбасы 
Тепличное хозяйство  32.3 

        

 



 

 
 
         I-бјлім.  Корголгон кыртыш                                                   Раздел I.  Защищенный грунт 

К¼рс¼тк³чт¼рд³н аталышы 

 

Саптын 
коду 

Код строки 

Саны, бирдик 
Количество, 

единиц 

Аянты, ч.м. 
Площадь, 

кв.м. 
Наименование показателей 

А Б 1 2 А 
Корголгон кыртыштын жалпы 
пайдалануу аянты  
(102+105+106 сап. суммасы) 

101 х  
Общая используемая площадь 
защищенного грунта  
(сумма стр. 102+105+106) 

    анын ичинен: 
      к³н¼скана 102 

 
      в том числе: 

       теплицы 
       анын ичинде: лимон ¼ст³рч³ жай 103                   из них: лимонарии 
                           гүлзарлар 104                             цветники 
      парник 105 х         парники 
      козу карын ¼ст³рч³ жай 106          грибницы 

 
     II бјлім.   Корголгон кыртыштан жыйналган жашылча жана јстурулгјн кјчјттјр  
     Раздел II.  Собрано овощей с защищенного грунта и выращено рассады 

К¼рс¼тк³чт¼рд³н 
 аталышы 

 

Саптын 
коду 
Код 

строки 

Собрано овощей, кг Ѳстурулг¼н 
к¼ч¼тт¼р, 

ч.м 
Выращено 
рассады,  

кв. м 

Наименование 
показателей к³н¼сканада 

в теплицах 
парниктерде 
в парниках 

А Б 1 2 3 А 
Жыйналган жашылчалар 
(111+112+113+114+115+ 
116+117+118 сап. суммасы) 

110 
  

х 
Собрано овощей, 
 (сумма стр.111+112+ 
113+114+115+116+117+118) 

  анын ичинен:                
помидорлор 

111 
      в том числе:  

     помидоры 
    бадыра¾ 112         огурцы 
    капустанын бардык     

т³р³ 
113 

        капуста 
     всякая 

    баш пияз 114         лук на репку 
   к¼к ¼с³мд³кт¼р 115         зелень 
   редиска 116         редиска 
   болгар калемпири 117         перец болгарский 
   башка жашылчалар 118         прочие овощи 
Козу карын 119  х х   Грибы 
Г³лд¼р (ми¾ даана) 120      Цветы (тыс.шт.) 

 
 
     III бјлім.  Корголгон кыртыштан жыйналган жемиштер 
     Раздел III. Собрано фруктов с защищенного грунта 

К¼рс¼тк³чт¼рд³н аталышы 

 

Саптын коду 
 

Код строки 

К³н¼сканада 
 

В теплицах 
Наименование показателей 

А Б 1 А 

  Лимондор 125    Лимоны 
 

 
     IV бјлім.   Корголгон жерде жашылчаларды, мјмј жемиштерди, козу карындарды жана кјчјттјрді  
                     јстіріі менен алектенгендердин саны (15 жаш жана андан жогору), адам 
     Раздел IV. Численность занятых (в возрасте 15 лет и старше) выращиванием овощей, фруктов, грибов  
                     и рассады в защищенном грунте, человек 

К¼рс¼тк³чт¼рд³н  

аталышы 

Саптын 
 коду 
Код 

 строки 

Алектенишкен-
дердин бардыгы  
Всего занятых 

анын ичинен ишмердиги 
боюнча 

в том числе по деятельности Наименование 
показателей 

негизги 
основной 

кошумча 
дополни-  
тельный 

А Б 1 2 3 А 
 Алектенишкендердин саны 130    Численность занятых 

130 саптан    эркектер  131    Из строки 130 мужчины 
                        аялдар 132                            женщины                                                             
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“Корголгон жерден тішімді жыйноонун жіріші жјніндј отчет” №12-корголгон жер мамлекеттик 
статистикалык отчёттуулуктун формаларын толтуруу боюнча кјрсјтмј 

 
I.  Жалпы жоболор 

«Корголгон жерден т³ш³мд³ жыйноонун ж³р³ш³ ж¼н³нд¼ отчет» №12 – корголгон жер 
мамлекеттик статистикалык отчёттуулуктун формасын мамлекеттик жана жамааттык (мамлекеттик чарбалар, 
акционердик коомдор, айыл чарба кооперативдери, ассоциациялар жана дыйкан чарба бирикмелери, 
ишканалардын жана уюмдардын к¼м¼кч³ чарбалары) чарбалар, ошондой эле жашылчаларды, м¼м¼-
жемиштерди, козу карындарды жана корголгон жердеги к¼ч¼тт¼рд³ ¼ст³р³³ менен алектенген ар бир чарба 
боюнча айыл ¼км¼т³ тапшырышат.  

Отчет ай сайын, отчеттук айда т³з³л¼т. 
Мамлекеттик жана жамааттык (мамлекеттик чарбалар, акционердик коомдор, айыл чарба 

кооперативдери, ассоциациялар жана дыйкан чарба бирикмелери, ишканалардын жана уюмдардын к¼м¼кч³ 
чарбалары) чарбалар отчетту т³з³п, мамлекеттик статистиканын райондук (шаардык) б¼л³м³н¼ тапшырышат.  

Отчетко камтылган корголгон жердин айдоо аянтынын к¼л¼м³ жана бул аянттан жыйналган т³ш³м 
ж¼н³нд¼ бардык маалыматтар к¼м¼кч³ чарбаны кошкондо, жамааттык жана мамлекеттик чарбаларда 
бухгалтердик эсептин китептериндеги жана башка эсепке алуу документтериндеги жазууларга милдетт³³ т³рд¼ 
негизделиши керек. 

Айыл ¼км¼т³ т¼м¼нк³ чарбалардын: дыйкан (фермер) чарбалары, жеке ишкерлер же жарандардын 
жеке к¼м¼кч³ чарбалары категорияларын к¼рс¼т³³ менен жашылчаларды, м¼м¼-жемиштерди, козу 
карындарды жана корголгон жердеги к¼ч¼тт¼рд³ ¼ст³р³³ менен алектенген ар бир чарба боюнча мамлекеттик 
статистиканын райондук б¼л³м³н¼ отчетту тапшырат.  

«Чарбанын аталышы» маалым даректе аныкталган иретте катталган уюдаштыруу документтерине 
ылайык респонденттин толук аталышы к¼рс¼т³л¼т, толук аталыштын аягында кыскартылган аталышы 
(аббревиатура) келтирилет. 

«Дарек» маалым дареги т¼м¼нк³ иретте к¼рс¼т³л¼т: 
к¼ч¼н³н аталышы, ³йд³н номери; 
калктуу пункттун (шаардын, кыштактын ж.у.с.) аталышы; 
почта индекси. 
«ИУЖК» маалым дарегинде чарбада болгон «Мамлекеттик каттоо ж¼н³нд¼ к³б¼л³кт³н» негизинде 

субъекттин идентификациялык коду толтурулат. Эгерде чарба статистика органдарынан же юстиция 
органдарынан каттоодон ¼тп¼с¼ жана ага ИУЖК коду берилбесе формада эч нерсе к¼рс¼т³лб¼йт. 

«£здік эсептин №» маалым даректе жана чакмактарда жарандардын жеке к¼м¼кч³ чарбаларынын 
¼зд³к эсебинин коддук белгиси (номерлештир³³с³) жазылат.   

«ААБОТ» маалым дареги мамлекеттик статистиканын райондук (шаардык) б¼л³м³нд¼ толтурулат. 
          “Жетекчинин, дыйкан (фермер) же жеке кјмјкчі чарбанын башчыларынын жынысы” маалым 
дарегинде жетекчинин, дыйкан (фермер) же жеке к¼м¼кч³ чарбанын башчыларынын жынысы к¼рс¼т³л¼т, 
о¾ жактагы чакмакта эркек – 1, аял – 2 (номерлештир³³с³) жазылат.    

Корголгон жер – жашылчаларды, г³лд¼рд³, козу карындарды, ж.б., ошондой эле жашылча, г³л, тоют 
жана техникалык ¼с³мд³кт¼рд³н к¼ч¼тт¼р³н ¼ст³р³³ ³ч³н арналган атайын курулмалар же жер участоктору.  

Корголгон жер т¼м¼нк³ч¼ б¼л³н¼т:  
                - ж¼н¼к¼й, жылытуучу жана жылытылбай турган жерлер;  
                - культивациялык жайлар: парниктер жана к³н¼сканалар. 

К³н¼скана – бир жылдын ичинде жашылчаларды, г³лд¼рд³, козу карындарды ж.б. ¼ст³р³³г¼ 
арналган айнек, тунук пленкалар же пластик жабуулары менен жабылган жайлар деп эсептелген корголгон 
жердин жылытуучу курулмасы. 

Парник - к¼ч¼тт¼рд³ ¼ст³р³³, аны ачык жерге к¼ч³р³п отургузуу менен аба ырайынын жагымсыз 
шарттарынан коргоо ³ч³н арналган чо¾ эмес жер участогундагы чо¾ эмес мобилдик жылытылбаган курулма.  

Козу карын ¼ст³р³³ч³ жай козу карындар ¼ст³р³лг¼н ¼з³нч¼ б¼лм¼ (жай) эсептелет. 

II. Формалардын кјрсјткічтјрін толтуруу 
I бјлім. Корголгон жер 

1-графа боюнча: 
102-сапта к³н¼сканалардын саны к¼рс¼т³л¼т, бирдик. 
103-сапта анын ичинен (102-саптан) лимон ¼ст³р³³ч³ жайлардын саны к¼рс¼т³л¼т, бирдик. 
104-сапта анын ичинен (102-саптан) г³лзарлардын саны к¼рс¼т³л¼т, бирдик. 
106-чапта козу карын ¼ст³р³³ч³ жайлардын саны к¼рс¼т³л¼т, бирдик.  
 
 



 

3 
 
2-графа боюнча: 
102-сапта к³н¼сканалардын аянты к¼рс¼т³л¼т, чарчы метр. 
103-сапта анын ичинен (102-саптан) лимон ¼ст³р³³ч³ жайлардын аянты к¼рс¼т³л¼т, чарчы метр. 
104-сапта анын ичинен (102-саптан) г³лзарлардын аянты к¼рс¼т³л¼т, чарчы метр 
105-сапта парниктердин аянты к¼рс¼т³л¼т, чарчы метр. 
106-чапта козу карын ¼ст³р³³ч³ жайлардын аянты к¼рс¼т³л¼т, чарчы метр. 

101 сабы боюнча корголгон жердин бардык аянтынын суммасын к¼рс¼т³³ зарыл, чарчы метр 
(102+105+106-саптардын суммасы). 

II бјлім. «Корголгон жерден жашылчалар жыйналды жана кјчјттјр јстірілді»: 

1-графа боюнча «К³н¼сканалардагы жашылчалар жыйналып алынды»: 
111-сапта помидорлорду жыйноо к¼рс¼т³л¼т, кг.  
112-сапта бадыра¾дарды жыйноо к¼рс¼т³л¼т, кг.  
113-сапта ар кандай капусталарды (ак тоголок, т³ст³³ капуста ж.б.) жыйноо к¼рс¼т³л¼т, кг. 
114-сапта пиязды жыйноо к¼рс¼т³л¼т, кг. 
115-сапта жашылчаларды (козу кулакты, жусайды, салатты, шпинатты, петрушкаларды, сельдерейди, 
укропту, пиязды) жыйноо к¼рс¼т³л¼т, кг.   
116-сапта редисканы жыйноо к¼рс¼т³л¼т, кг.  
1-графадагы 117-сапта болгар калемпирин жыйноо к¼рс¼т³л¼т, кг.  
1-графадагы 118-сапта башка жашылчаларды (баклажандарды, турптарды, кабакчаларды жана башка 
жашылчаларды) жыйноо к¼рс¼т³л¼т, кг.  
Бардык жашылчалардын жыйналган т³ш³м³н³н суммасы 1-графанын (к³н¼сканалардагы жашылчалар 
жыйналып алынды) 110-сабында к¼рс¼т³л¼т, саптардын суммасы (111+112+113+114+115+116+117+118), 
кг.  

1-графа боюнча 119-сапта козу карындарды жыйноо к¼рс¼т³л¼т, кг.  
“Парниктердеги жашылчалар жыйналып алынды” 2-графасы боюнча парниктердеги тийишт³³ саптар 
боюнча жашылчаларды жыйноо к¼рс¼т³л¼т, кг. 
“К¼ч¼тт¼р ¼ст³р³лд³” 3-графасы боюнча тийишт³³ саптар боюнча ¼ст³р³л³³ч³ к¼ч¼тт¼рд³н жашылча 
¼с³мд³кт¼р³н³н т³рл¼р³ боюнча аянты к¼рс¼т³л¼т, чарчы метр. 
1-графа боюнча 120-сапта к³н¼сканалардагы г³лд¼рд³н саны к¼рс¼т³л¼т, ми¾ даана. 
2-графа боюнча 120-сапта парниктердеги г³лд¼рд³н саны к¼рс¼т³л¼т, ми¾ даана. 
3-графа боюнча 120-сапта г³лд¼рд³н к¼ч¼тт¼р³н ¼ст³р³³ аянты к¼рс¼т³л¼т, чарчы метр. 
 
III бјлім. “Корголгон жерден мјмј-жемиштер жыйналып алынды” 

125-сап боюнча к³н¼сканалардагы лимондорду жыйноо к¼рс¼т³л¼т, кг.  

IV бјлім. “Корголгон жерде жашылчаларды, мјмј-жемиштерди, козу карындарды жана кјчјттјрді јстіріі 
менен алектенгендердин (15 жаш жана андан улуу курактагылар) саны”  

Корголгон жерде жашылчаларды, м¼м¼-жемиштерди, козу карындарды жана к¼ч¼тт¼рд³ ¼ст³р³³ 
менен алектенгендердин санына бардык 15 жаш жана андан улуу курактагы адамдар киргизилет; алар ³ч³н бул 
жумуш негизги же кошумча экендигине карабастан.  

“Бардык иштегендер” 1-графасы боюнча корголгон жерде жашылчаларды, м¼м¼-жемиштерди, козу 
карындарды жана к¼ч¼тт¼рд³ ¼ст³р³³ менен алектенип иштеген бардык адамдардын (жумушчулардын) 
саны жынысы боюнча (131-сап - эркектер, 132-сап - аялдар) б¼л³³ менен к¼рс¼т³л¼т.  

2-графада к³н¼сканаларда, парниктерде жана козу карын ¼ст³р³³ч³ жайларда иштегендер ³ч³н негизги 
жумуш болуп саналган жумушчулардын саны, ал эми 3 - графада бул жумуш кошумча болуп саналган 
адамдардын саны чагылдырылат.   
 Ошондой эле мисалы, 3 - графага ишканаларда, мекемелерде туруктуу негизги жумушу бар 
(мугалимдер, кызматкерлер дарыгерлер, куруучулар ж.б.) адамдар киргизилет, ал эми к³н¼сканалардагы, 
парниктердеги жана козу карын ¼ст³р³³ч³ жайлардагы жумуш алар ³ч³н кошумча жумуш болуп эсептелет. 

 
 

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети 
Айыл-чарба статистикасы б¼л³м³ 
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Указания 
по заполнению формы государственной статистической отчетности 

№12-защищенный грунт «Отчет о ходе уборки урожая с защищенного грунта» 

I.  Общие положения 

Форму  государственной статистической отчетности №12 - защищенный грунт «Отчет о ходе 
уборки урожая с защищенного грунта» предоставляют государственные и коллективные хозяйства (госхозы, 
акционерные общества, сельскохозяйственные кооперативы, ассоциации и объединения крестьянских 
хозяйств, подсобные хозяйства предприятий и организаций), а также айыл окмоту по каждому хозяйству, 
занимающемуся выращиванием овощей, фруктов, грибов и рассады в защищенном грунте.  

Отчет составляется ежемесячно, за отчетный месяц. 
Государственные и коллективные хозяйства (госхозы, акционерные общества, 

сельскохозяйственные кооперативы, ассоциации и объединения крестьянских хозяйств, подсобные хозяйства 
предприятий и организаций) составляют и представляют отчет районному (городскому) отделу 
государственной статистики.  

Все включаемые в отчет данные о размерах посевной площади защищенного грунта, и собранного с 
этой площади урожая в коллективных и государственных хозяйствах, включая подсобные обязательно должны 
основываться на записях в книгах бухгалтерского учета и других учетных документах. 

Айыл окмоту представляет отчет районному отделу государственной статистики по каждому 
хозяйству занимающемуся выращиванием овощей, фруктов, грибов и рассады в защищенном грунте с 
указанием категории хозяйств: крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели или 
личные подсобные хозяйства граждан.  

В реквизите «Наименование хозяйства» указывается полное наименование респондента в 
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, в конце 
полного наименования приводится сокращенное название (аббревиатура). 

Реквизит «Адрес» указывается следующем порядке: 
название улицы, номер дома; 
название населенного пункта (города, поселка и т.п.); 
почтовый индекс. 
В реквизите «ОКПО» заполняется идентификационный код субъекта на основании «Свидетельства 

о государственной регистрации», имеющегося в хозяйстве. Если хозяйство не прошло регистрацию в органах 
статистики или в органах юстиции и ему не присвоен код ОКПО, в форме ничего не проставляется. 

В реквизите «№ лицевого счета» и в клетках записывается кодовое обозначение (нумерация) 
лицевого счета личного подсобного хозяйства граждан.   

Реквизит «СОАТЕ» заполняется в районном (городском) отделе государственной статистики. 
            В реквизите «Пол руководителя,  главы крестьянского (фермерского) или личного подсобного 
хозяйства» указывается пол руководителя,  главы крестьянского (фермерского) или личного подсобного 
хозяйства, в клетке справа записывается (нумерация) мужчина -1, женщина - 2.    

Защищенный грунт - специальные сооружения или земельные участки, предназначенные для 
выращивания овощей, цветов, грибов и т. д, а также рассады овощных, цветочных, кормовых и   технических 
культур.  

Защищенный грунт подразделяют:  
                - на простейшие, обогреваемые и необогреваемые грунты;  
                - культивационные помещения: парники и теплицы. 

Теплица - отапливаемое сооружение защищенного грунта, представляющее собой помещение с 
покрытием из стекла, прозрачной пленки или пластика, предназначенное выращивания овощей, цветов, 
грибов и т. д. в течение года. 

Парник - небольшое мобильное неотапливаемое сооружение на небольшом земельном участке, 
предназначенное для выращивания рассады и защиты от неблагоприятных погодных условий, с 
последующей высадкой ее в открытый грунт.  

Грибницей считается отдельная комната (помещение), где выращиваются грибы. 

II. Заполнение показателей формы 

Раздел I. Защищенный грунт 

По графе 1: 
строка 102 показывается количество теплиц, единиц; 
строка 103 показывается из них (из стр.102) количество лимонариев, единиц; 
строка 104 показывается из них (из стр. 102) количество цветников, единиц;  
строка 106 показывается количество грибниц, единиц.  
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По графе 2: 
строка 102  показывается площадь теплиц, в кв.м.; 
строка 103  показывается из них (из стр.102) площадь лимонариев, в кв.м.;  
строка 104 показывается из них (из стр. 102)  площадь цветников, в кв.м.; 
строка 105 показывается площадь парников, в кв.м.; 
строка 106 показывается площадь грибниц, в кв.м. 

По строке 101 необходимо указать сумму всех площадей защищенного грунта, в кв.м. (сумма строк 
102+105+106). 

 
Раздел II. «Собрано овощей с защищенного грунта и выращено рассады»: 

По графе 1 «Собрано овощей в теплицах»: 
строка 111 показывается cбор помидоров, в кг  
строка 112 показывается cбор огурцов, в кг  
строка 113 показывается cбор капусты всякой (белокочанная, цветная и др.), в кг.  
строка 114 показывается cбор лука на репку, в кг.  
строка 115 показывается cбор зелени (щавеля, жусая, салата, шпината, петрушки, сельдерея, укропа, лука 
на перо), в кг.  
строка 116 показывается cбор редиски, в кг.  
строка 117 графе 1 показывается cбор перца болгарского, в кг.  
строка 118 графе 1 показывается cбор прочих овощей (баклажанов, редьки, кабачков и других овощей), в 
кг.  
Общая сумма собранного урожая овощей показывается по строке 110 графы 1 (Собрано овощей в 
теплицах), сумма строк (111+112+113+114+115+116+117+118), в кг.  

По графе 1 строки 119 показывается cбор грибов, в кг.  
По графе 2 «Собрано овощей в парниках» показывается cбор овощей по соответствующим строкам в 
парниках, в кг. 
По графе 3 «Выращено рассады» показывается площадь под выращиваемой рассадой по видам овощных 
культур по соответствующим строкам, в кв. м. 
По графе 1 строки 120 показывается количество цветов в теплицах, в тыс. шт. 
По графе 2 строки 120 показывается количество цветов в парниках, в тыс. шт. 
По графе 3 строки 120 показывается площадь вращения рассады цветов, в кв.м. 
 
Раздел III.  «Собрано фруктов с защищенного грунта» 

По строке 125  показывается сбор лимонов в теплицах, в кг.  

Раздел IV. «Численность занятых (в возрасте 15 лет и старше) выращиванием овощей, фруктов, грибов и  
рассады в защищенном грунте»        

В число занятых выращиванием овощей, фруктов, грибов и рассады в защищенном грунте следует 
включить всех лиц в возрасте 15 лет и старше; независимо от того является ли для них эта работа основной 
или дополнительной. 

По графе 1 «Всего занятых» показывается  численность всех занятых лиц (работников), занимающихся 
выращиванием овощей, фруктов, грибов и рассады в защищенном грунте, с разбивкой по полу (стр.131 - 
мужчины, стр.132 - женщины).  
По графе 2 отражается численность занятых, для которых работа в теплицах, парниках и грибницах 
является основной работой, а по графе 3 – число лиц, для которых эта работа является дополнительной. 

 Так, например, в графу 3 могут быть включены лица, имеющие постоянную основную работу на 
предприятии, учреждении (учителя, служащие, врачи, строители и т.п.), а  работа в теплице, парниках и 
грибницах является для них дополнительной занятостью.    
    

Национальный статистически комитет Кыргызской Республики 
Отдел статистики сельского хозяйства 
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