43

Observaciones

�������
������������������������
�����������������������������������������������
������
�����
�������������������������������

Módulo Pregunta Orden

Encuesta
Calidad de Vida
en los Hogares
2006
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Tecnología de información y comunicación (TIC)
5 años o más años
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Módulo Educación
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De 0 años a 6 años
y No Asisten

De 7 años a 40 años y No Asisten
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Módulo Educación
A todos los estudiantes que asisten
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A TODOS los estudiantes
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Estudiantes de Educación Parvularia, Básica y Media
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Módulo Educación
Sólo estudiantes que asisten
actualmente a Educación Superior
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Padres de niños que asisten a enseñanza básica y Estudiantes de enseñanza media
Presentes
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Módulo Empleo
Situación ocupacional personas de 12 años y más
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Módulo Empleo
Ocupados (responden alternativa 1 en o1 , 1 en o2 ó 1 en o3)
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Ocupados (responden alternativa 1 en o1 , 1 en o2 ó 1 en o3)
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Módulo Empleo

Ocupados asalariados códigos 3, 4, 5, 6, 7 ó 9
en o19

Ocupado Asalariado
privado Código 5 en
o19
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Módulo Ingresos
INGRESOS DE LOS ASALARIADOS (TRABAJADORES DEPENDIENTES EN OCUPACIÓN PRINCIPAL)
responden Códigos 3, 4, 5, 6, 7 ó 9 en pregunta o19
REMUNERACIÓN MONETARIA

�������������������������������������������������������������
�����������������������
��������
�������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������
���������������������������������������������

�������������������������������������������
�������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
����������
���������������������������������

��������
������������������������������������������
���������������������
������������������
��������������������������������
��������������
�������������
����������������
�����������������
�������������������������������
�������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������

��
���������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

��
�����

����

18
INGRESOS DE LOS ASALARIADOS (TRABAJADORES DEPENDIENTES EN OCUPACIÓN PRINCIPAL)
responden Códigos 3, 4, 5, 6, 7 ó 9 en pregunta o19
REMUNERACIÓN MONETARIA
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Módulo Ingresos
INGRESOS DE LOS ASALARIADOS (TRABAJADORES DEPENDIENTES EN OCUPACIÓN PRINCIPAL)
responden Códigos 3, 4, 5, 6, 7 ó 9 en pregunta o19
REMUNERACIÓN MONETARIA
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INGRESOS DE LOS ASALARIADOS (TRABAJADORES DEPENDIENTES EN OCUPACIÓN PRINCIPAL)
responden Códigos 3, 4, 5, 6, 7 ó 9 en pregunta o19
REMUNERACIÓN MONETARIA
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Módulo Ingresos
INGRESOS DE LOS ASALARIADOS (TRABAJADORES DEPENDIENTES EN OCUPACIÓN PRINCIPAL)
responden Códigos 3, 4, 5, 6, 7 ó 9 en pregunta o19
REMUNERACIÓN EN ESPECIES
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INGRESOS DE LOS ASALARIADOS (TRABAJADORES DEPENDIENTES EN OCUPACIÓN PRINCIPAL)
responden Códigos 3, 4, 5, 6, 7 ó 9 en pregunta o19

Ocup. secundaria
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Módulo Ingresos
INGRESOS DE EMPLEADORES Y TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O INDEPENDIENTES EN OCUPACIÓN PRINCIPAL responden
Códigos 1 o 2 en pregunta o19
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OTROS INGRESOS DE ORIGEN PRIVADO
A todas las personas
Personas de 12 años y más
Mes pasado
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Módulo Ingresos
OTROS INGRESOS DE ORIGEN PRIVADO
A todas las personas
Últimos doce meses (Noviembre 2005 a Octubre 2006, para Entrevistas en Noviembre) y (Diciembre 2005 a Noviembre 2006, para Entrevistas en Diciembre)
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TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
A todas las personas
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Módulo Ingresos
TRANSFERENCIAS DEL ESTADO
A todas las personas

PREVISIÓN
Personas de 15 años y más
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PREVISIÓN
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Módulo Ingresos
Personas de 18 años y más
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Jefes de
núcleo

Anotaciones
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Módulo Salud
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5 años o menos, mujer embarazada o amamantando o adulto mayor
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Mujeres de
15 años y más
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Todos

Todos
Consultas y atenciones
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Módulo Salud
Todos
Consultas y atenciones
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Todos
Exámenes Médicos
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Módulo Salud
Todos
Controles de Salud
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Todos
Hospitalizaciones e Intervenciones Quirúrgicas
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Módulo Salud
Todos
AUGE
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TODOS

JEFES DE NÚCLEO
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TODOS

Personas de 10 años y más
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Anotaciones

Jefes de núcleo y cónyuges
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