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Todas las personas
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Módulo Residentes: Patrimonio
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5 años  o más años
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18 años  o más

Tecnología de información y comunicación (TIC)

18 años  o más
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De 0 años a 6 años
 y No Asisten
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Situación ocupacional personas de 12 años y más
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Módulo Empleo
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Ocupación secundaria (responden alternativa 1 en
o1 , 1 en o2 ó 1 en o3)

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

Ocupado Asalariado
privado Código 5 en

o19

Ocupación secundaria (responden alternativa 1 en
o1 , 1 en o2 ó 1 en o3)

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

Ocupado Asalariado
privado Código 5 en

o19
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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
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Módulo Ingresos

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
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Módulo Ingresos
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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
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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
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Módulo Ingresos
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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 EN ESPECIES

���������
���������
���������

��������
���������

���������
���������

�������������
���������

���������������
���������



22

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��������
���������

����������
���������

���������
���������

����
���������

Ocup. secundaria
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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 EN ESPECIES
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Módulo Ingresos
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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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A todas las personas
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OTROS INGRESOS DE ORIGEN PRIVADO
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OTROS INGRESOS DE ORIGEN PRIVADO

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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Módulo Ingresos
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Encuesta
 Calidad de Vida

en los Hogares
2006
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