
 

 

Резолюция III 

Резолюция о дальнейшей работе 
над Международной стандартной 
классификацией занятий 

17-я Международная конференция статистиков по труду, 

рассмотрев доклад, подготовленный к Конференции о работе Международного 
бюро труда с классификациями, 

признавая ценность работы Международного бюро труда (МБТ), проводимой в 
течение многих лет по разработке современной версии Международной стандарт-
ной классификации занятий (МСКЗ-88), и в целях выработки предложений по 
использованию ее в качестве модели при подготовке национальных классификаций 
занятий, а также их эффективного и надежного использования статистиками и в при-
кладных системах, ориентированных на клиентов,  

признавая, что в некоторых странах действуют национальные классификации 
занятий, значительно отличающиеся от МСКЗ-88 по причине того, что в них необ-
ходимо было учесть национальные условия, 

сделав вывод о том, что не следует менять основных принципов и базовой 
структуры МСКЗ-88, но что, тем не менее, в отдельных областях требуется внести 
некоторые изменения как по причине того, что необходимо усовершенствовать текст 
в свете того опыта, который накоплен многими странами в ходе применения клас-
сификаций, разработанных на основе МСКЗ-88, так и с учетом последствий тех 
изменений, которые произошли в сфере труда за последние 15 лет, 

отмечая, что кураторы национальных стандартных классификаций занятий, рав-
но как и пользователи таких классификаций и статистических данных, касающихся 
занятий, в значительной степени зависят от технической консультативной помощи, 
которую может квалифицированно представить лишь МБТ, 

напоминая о просьбе, высказанной Статистической комиссией Организации 
Объединенных Наций на ее 34-й сессии (март 2003 г.) о том, что график пересмотра 
МСКЗ должен отвечать потребностям нового раунда переписи населения и жилья, 
запланированного на 2010 год, , 

предлагает Административному совету Международного бюро труда: 

а) обеспечить, чтобы МОТ как куратор Международной стандартной классифи-
кации занятий (МСКЗ-88) получила возможность: 

1) провести обследования и консультации, необходимые для формулировки 
изменений и внесения корректировок в МСКЗ-88, которые важны для 
обеспечения того, чтобы этот документ по-прежнему служил достойной 
моделью для национальных классификаций занятий и мог использоваться 
в равной степени как статистиками, так и в прикладных системах, ориенти-
рованных на потребности клиентов; 

2) завершить эту работу не позднее конца 2007 года, с тем чтобы результаты 
этой деятельности могли быть учтены в ходе национальных подготови-
тельных мероприятий при проведении большинства переписей населения, 
которые планируется предпринять в течение 2010 года; 

b) разработать и применять механизмы их деятельности, которую предстоит 
провести в сотрудничестве и в ходе консультаций с представителями кураторов 



 

 

национальных классификаций занятий, а также с другими экспертами и заинте-
ресованными сторонами; 

c) созвать совещание экспертов МОТ в целях оценки и направления Администра-
тивному совету соответствующих рекомендаций по его результатам; 

d) добиться того, чтобы МБТ имело возможность предоставлять технические кон-
сультативные услуги, которые потребуются, главным образом развивающимся 
странам, для обеспечения разработки или соответствующего совершенствова-
ния национальных классификаций занятий и их эффективного и надежного 
использования.  
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