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В целях сведения к минимуму вредного воздействия на окружающую среду деятельности МОТ документы Административного совета, опуб-
ликованные до или после его сессий, не печатаются. Только документы, выпускаемые во время его сессий, печатаются в ограниченном 
количестве и распространяются среди членов Административного совета. Все документы Административного совета размещаются на сайте 
по адресу: www.ilo.org/gb.  

Административный совет 
343-я сессия, Женева, ноябрь 2021 г. 

 

Секция по институциональным вопросам INS 
Дата: 8 октября 
Оригинал: английский  

Третий пункт повестки дня 

Вопросы, возникающие в ходе работы  
109-й сессии (2021 г.) Международной 
конференции труда 
Ход выполнения резолюции о периодическом обсуждении 
стратегической задачи социальной защиты  
(социального обеспечения) 

 
В настоящем документе предлагается план действий в области социальной защиты на период 2021–26 
годов, нацеленный на выполнение заключений, принятых Международной конференцией труда 
в июне 2021 года. Административному совету предлагается представить рекомендации по предла-
гаемому плану действий (см. предлагаемое решение в пункте 28). 

Соответствующая стратегическая задача: социальная защита. 

Основной соответствующий результат: результат 8: Всесторонняя и устойчивая социальная 
защита для всех. 

Последствия для политики: настоящий план действий будет направлять деятельность МБТ 
в области социального обеспечения в течение текущего и двух последующих двухлетий (2021–26 гг.). 

Юридические последствия: отсутствуют. 

Финансовые последствия: см. пункты 23 и 24. 

Требуемые дальнейшие действия: выполнение плана действий с учётом рекомендаций 
Административного совета. 

Авторское подразделение: Департамент социальной защиты (SOCPRO). 

Цель документа 

http://www.ilo.org/gb
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Взаимосвязанные документы: Резолюция и заключения о втором периодическом обсуждении 
вопросов социальной защиты (социального обеспечения); Декларация столетия МОТ о будущем 
сферы труда; Предложения Генерального директора по Программе и бюджету на 2022–23 годы; 
Резолюция о действенном сотрудничестве МОТ в целях развития в поддержку Целей в области 
устойчивого развития. 

 
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808856.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808856.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_715175.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_715175.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769887.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633231.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_633231.pdf
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 Предыстория и содержание вопроса 

1. В ходе 109-й сессии (2021 г.) Международной конференции труда была одобрена 
резолюция и заключения о втором периодическом обсуждении вопросов социаль-
ной защиты (социального обеспечения) в рамках механизма реализации Деклара-
ции МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации 2008 
года (Декларация о социальной справедливости) и с учётом обеспечения выполне-
ния Декларации столетия МОТ о будущем сферы труда 2019 года (Декларация сто-
летия). При этом Конференция вновь подтвердила непреходящую важность руко-
водящих принципов, содержащихся в резолюции и заключениях первого перио-
дического обсуждения вопросов социальной защиты (социального обеспечения), 
принятых Конференцией на 100-й сессии в июне 2011 года. 

2. В заключениях 2021 года изложена основа действий Организации и МБТ в этой об-
ласти. В резолюции Генеральному директору поручается: подготовить план дей-
ствий по реализации заключений для рассмотрения на 343-й сессии Администра-
тивного совета; направить заключения соответствующим международным и реги-
ональным организациям в целях привлечения к ним их внимания; учитывать за-
ключения при подготовке предложений по будущим программе и бюджету и при 
мобилизации внебюджетных ресурсов; информировать Административный совет 
о ходе их реализации. 

3. Таким образом, МБТ подготовило для рассмотрения Административным советом в 
ноябре 2021 года предварительный план действий на период 2021–26 годов (до 
следующего периодического обсуждения). План был разработан с учётом глубоких 
изменений, происходящих в мире в связи с необходимостью реализации ориенти-
рованного на человека восстановления после беспрецедентных экономических и 
социальных последствий пандемии COVID-19. 

4. Будучи одним из прав человека, социальное обеспечение направлено на то, чтобы 
каждый человек жил здоровой и достойной жизнью. Всеобщая социальная защита 
предусматривает реализацию действий и мер по соблюдению права человека на 
социальное обеспечение посредством последовательного создания и поддержа-
ния соответствующих национальным условиям систем социальной защиты, для 
того чтобы у каждого был доступ к всеобщей, адекватной и устойчивой защите на 
протяжении всего жизненного цикла, в соответствии с нормами МОТ, в частности 
с Конвенцией 1952 года о минимальных нормах социального обеспечения (102) и 
Рекомендацией 2012 года о минимальных уровнях социальной защиты (202). 

5. Создание основанных на правах человека всеобщих и устойчивых систем социаль-
ной защиты, включая минимальные уровни социальной защиты, в соответствии с 
двумерной стратегией по расширению сферы охвата социального обеспечения, 
является ключевым фактором обеспечения достойного труда и социальной спра-
ведливости на пути к достижению целей Повестки дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года (Повестка дня до 2030 года), и в первую очередь, за-
дач в сфере социальной защиты и всеобщего охвата услугами здравоохранения 
(1.3 и 3.8 соответственно) в рамках Целей в области устойчивого развития (ЦУР). 
Создавая всеобщие системы социальной защиты, включая минимальные уровни 
социальной защиты, страны могут обеспечить всеобщее процветание и гаранти-
ровать, что никто не будет забыт. 
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6. Настоящий план действий, нацеленный на содействие эффективному продвиже-
нию в сторону разработки и реализации политики и систем социальной защиты, 
предлагается в критический момент времени на фоне глубоких изменений в сфере 
труда, связанных, в частности, с демографическими, экономическими, технологи-
ческими изменениями, изменениями климата, и в последнее время — с пандемией 
COVID-19. Эти изменения придают ещё более неотложный характер проблеме со-
здания всеобщих, ориентированных на человека систем социальной защиты, 
адаптированных к происходящим в сфере труда изменениям, которые являются 
эффективными, инклюзивными, адекватными и устойчивыми в долгосрочной пер-
спективе и могут обеспечить защиту для работников и предприятий, особенно ма-
лых и средних предприятий. 

 Предлагаемый план действий 

7. Основная цель настоящего плана действий заключается в том, чтобы осуществить 
реализацию одобренных заключений второго периодического обсуждения вопро-
сов социальной защиты (социального обеспечения), прошедшего на Международ-
ной конференции труда в июне 2021 года (здесь и далее — заключения). В соответ-
ствии с Декларацией о социальной справедливости и Декларацией столетия, пред-
лагаемый план действий обеспечит согласованность с другими стратегическими 
целями Программы достойного труда МОТ. План действий также опирается на кон-
цепцию согласованного подхода к глобальному призыву к действиям в целях ори-
ентированного на человека восстановления, принятому Конференцией в июне 
2021 года1. Кроме того, план действий учитывает региональные стратегии и прио-
ритеты в области социальной защиты и соответствует Стратегии МОТ в области со-
трудничества в целях развития на 2020–25 годы. 

8. Предлагаемый план действий направлен на оказание поддержки в ходе выполне-
ния рамочной программы действий, изложенной в заключениях, включая усилия 
государств-членов, направленные на обеспечение всеобщей социальной защиты, 
укрепление систем социальной защиты и обеспечение устойчивого и адекватного 
финансирования систем социальной защиты с учётом содержащихся в заключе-
ниях руководящих принципов. План действий охватывает пять взаимосвязанных 
компонентов: 1) содействие разработке и реализации национальной политики и 
стратегий в области социальной защиты; 2) исследования и наращивание потен-
циальных возможностей; 3) действенное планирование, мобилизация и распреде-
ление ресурсов; 4) результативная деятельность в области норм; 5) подтверждение 
мандата и лидерства МОТ в области социальной защиты в рамках многосторонней 
системы и содействие слаженности политики. 

9. План действий использует все средства действий МОТ и основывается на ранее со-
гласованных направлениях деятельности и обязательствах, содержащихся в Про-
грамме и бюджете на 2022–23 годы2, в соответствии с системой результатов МОТ, 
что предполагает осуществление деятельности за счёт укрепления партнёрств и с 
учётом флагманской программы МОТ по установлению минимальных уровней 

 

1 ILC.109/Резолюция I. 
2 Предложения Генерального директора по Программе и бюджету на 2022–23 годы. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_808850.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769887.pdf
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защиты для всех (Флагманская программа по установлению МУСЗ), которая обес-
печивает МБТ упорядоченной структурой в целях оказания поддержки странам в 
создании систем социальной защиты, включая её минимальные уровни, а также 
мобилизации и распределения ресурсов в рамках деятельности МОТ в области со-
циальной защиты. Флагманская программа по установлению МУСЗ способствует 
осуществлению деятельности по всем пяти компонентам. 

Компонент 1: Содействие разработке и реализации 
национальной политики и стратегий  
в области социальной защиты 

10. Данный компонент нацелен на оказание технического содействия трёхсторонним 
участникам в формулировании и реализации национальной политики и стратегий 
в области социальной защиты, учитывающих гендерные факторы и потребности 
инвалидов, в соответствии с перспективным видением и целями, закреплёнными 
в нормах социального обеспечения МОТ, и с учётом трёхстороннего социального 
диалога. Это включает выполнение мер по обеспечению всеобщей социальной за-
щиты, усиление систем социальной защиты, включая схемы и программы социаль-
ной защиты, и обеспечение их устойчивого и адекватного финансирования, на ос-
новании двумерной стратегии МОТ. Это также включает предоставление трёхсто-
ронним участникам политических, юридических, административных, финансовых, 
статистических и актуарных консультаций в ходе расширения охвата систем соци-
альной защиты, а также обеспечения их адекватности, эффективного управления 
и финансовой устойчивости, при надлежащем учёте принципов социальной спра-
ведливости и равенства, в том числе посредством тесного сотрудничества с дру-
гими организациями Организации Объединённых Наций (ООН), в особенности с 
координаторами-резидентами ООН. 

11. МБТ также будет активно содействовать координации и слаженности усилий в рам-
ках реализации всех компонентов системы социальной защиты, а также между по-
литикой в области социальной защиты и другими направлениями социальной и 
экономической политики, особенно политикой в сфере занятости, направленной 
на создание достойных и продуктивных рабочих мест, и политикой в области здра-
воохранения. МБТ будет оказывать поддержку государствам-членам в обеспече-
нии права на адекватную социальную защиту работников всех форм занятости, 
включая самозанятых и работников цифровых платформ. Особое внимание будет 
уделяться расширению охвата для тех, кто работает в неформальной или сельской 
экономике, а также поощрению их перехода в формальную экономику, обеспечи-
вая доступ трудовых мигрантов и их семей к социальной защите, облегчая переход 
на другие места работы и способствуя справедливому переходу к экологически 
устойчивой экономике и обществу. В соответствии с приоритетами, изложенными 
в Программе и бюджете на 2022–23 годы и глобальном призыве к действиям в це-
лях ориентированного на человека восстановления после кризиса COVID-19, кото-
рое носит инклюзивный, стабильный и устойчивый характер, принятом на 109-й 
сессии Конференции, МБТ будет оказывать поддержку странам в ходе реализации 
их национальных стратегий восстановления после пандемии COVID-19. Будут при-
лагаться усилия для реализации чрезвычайных мер социальной защиты, приня-
тых в рамках антикризисных мер и стратегий восстановления для постепенного 
формирования основанных на правах систем социальной защиты. 
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Компонент 2: Исследования и наращивание  
потенциальных возможностей 

12. В рамках широких усилий в поддержку всеобщей социальной защиты МБТ будет 
готовить высококачественные продукты исследований и продукты знаний, доку-
ментально подтверждающие прогресс, достигнутый в ходе реализации цели все-
общей социальной защиты, и его воздействие. Это включает отслеживание пробе-
лов, а также документальное оформление и распространение передовой практики, 
связанной с обеспечением охвата, всестороннего характера, адекватности и устой-
чивости систем социальной защиты. В исследовании также будет освещён вопрос 
о том, насколько ратификация и соблюдение современных норм социального 
обеспечения позволили странам достичь цели создания всеобщей системы соци-
альной защиты. МБТ продолжит издавать на регулярной основе флагманский До-
клад о социальной защите в мире с целью информирования о ходе выполнения 
стратегической цели социальной защиты (социального обеспечения). МБТ продол-
жит работу по сбору, анализу и распространению данных по системам социальной 
защиты во всех отраслях, отслеживанию юридического и эффективного охвата, 
адекватности и устойчивости, а также выявлению пробелов, особенно в части, ка-
сающейся гендерных аспектов и вопросов инвалидности. Это требует укрепления 
потенциальных возможностей национальных статистических систем для оказания 
содействия трёхсторонним участникам в отслеживании прогресса на пути дости-
жения всеобщей социальной защиты (включая всеобщий охват услугами здраво-
охранения) и в особенности в достижении задач 1.3 и 3.8 ЦУР. 

13. МБТ будет продолжать укреплять потенциал правительств, социальных партнёров 
и других участников, в сотрудничестве с Международным учебным центром МОТ 
(Туринский центр) и другими партнёрами, для эффективной разработки, внедре-
ния и мониторинга систем социальной защиты, в том числе посредством сотруд-
ничества Юг–Юг, треугольного сотрудничества и взаимного обучения. 

Компонент 3: Действенное планирование, мобилизация 
и распределение ресурсов 

14. С целью поддержания трёхсторонних участников в их деятельности по усилению 
политики и систем всеобщей социальной защиты МБТ будет предоставлять реко-
мендации и технические консультации по вопросу мобилизации внутренних ре-
сурсов. МБТ также будет активно участвовать, в частности в рамках Флагманской 
программы по установлению МУСЗ, в мобилизации ресурсов для сотрудничества в 
целях развития на национальном, региональном и глобальном уровнях, посред-
ством механизмов финансирования ООН в тесном сотрудничестве с координато-
рами-резидентами ООН. Помимо этого, МБТ в надлежащем порядке будет отсле-
живать и оценивать воздействие поддержки, оказываемой им трёхсторонним 
участникам, в том числе в целях совершенствования практики мобилизации и рас-
пределения ресурсов. 

15. На основе инклюзивного социального диалога и международных норм социаль-
ного обеспечения, в рамках Флагманской программы по установлению МУСЗ, бу-
дет оказана поддержка как минимум 50 государствам-членам в создании устойчи-
вых и адаптированных к новым и возникающим проблемам систем всеобщей со-
циальной защиты. 
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Компонент 4: Результативная деятельность в области норм 

16. Международные нормы социального обеспечения являются одним из ключевых 
элементов для повышения значения МОТ в рамках многосторонней системы со-
действия цели обеспечения всеобщей социальной защиты и реализации права че-
ловека на социальное обеспечение. МБТ активизирует усилия, содействующие 
продвижению современных норм МОТ в качестве фундамента для построения ос-
нованных на правах и устойчивых систем социального обеспечения. С целью уско-
рения эффективной реализации норм МОТ и учитывая 59 ратификаций, получен-
ных в 2021 году, МБТ запустит глобальную кампанию за всеобщую ратификацию 
с целью достижения не менее 70 ратификаций Конвенции 102 к 2026 году. 

17. МБТ также будет оказывать поддержку процессам национальной политики и юри-
дических реформ, в соответствии с нормами социального обеспечения МОТ, 
а также оказывать содействие государствам-членам в преодолении препятствий 
на пути ратификации и выполнения указанных норм3. Особое внимание будет уде-
ляться поддержке государств-членов по вопросу расширения доступа к социаль-
ной защите для работников в сфере неформальной экономики, включая домашних 
работников и иных уязвимых групп, посредством обеспечения соблюдения соот-
ветствующих норм МОТ. 

18. Одновременно с этим МБТ будет проводить оценку воздействия норм в области 
социального обеспечения на национальную политику и процессы законотворче-
ства, а также деятельность многосторонних партнёров, в том числе посредством 
консультаций с трёхсторонними участниками и в тесном сотрудничестве с экспер-
тами по этим вопросам, в целях обеспечения всеобщей социальной защиты на ос-
новании эффективного применения норм в ходе реагирования на новые вызовы и 
обеспечения слаженности политики. 

Компонент 5: Подтверждение мандата и лидерства МОТ 
в области социальной защиты в рамках 
многосторонней системы и содействие 
слаженности политики 

19. В соответствии со своим уставным мандатом устанавливать международные 
нормы социального обеспечения и с учётом своей уникальной трёхсторонней 
структуры и технического опыта в оказании поддержки трёхсторонним участникам 
в процессе формирования и реализации всеобщих систем социальной защиты, 
Организация будет стремиться к усилению ведущей роли МОТ в обеспечении сла-
женности политики в области социальной защиты в многосторонней системе. В 
частности, в рамках Межведомственного совета по сотрудничеству в области соци-
альной защиты и Глобального партнёрства за всеобщую социальную защиту в ин-
тересах достижения Целей в области устойчивого развития (USP2030), Организа-
ция будет проводить регулярные консультации, а также содействовать разработке 
и реализации межведомственных инструментов социальной защиты для оказания 
поддержки совместных страновых мероприятий. При этом МБТ продолжит играть 
лидирующую роль и участвовать в партнёрствах с другими соответствующими орга-
низациями на всех уровнях. В частности, МБТ продолжит углублять сотрудничество 

 
3 См. также рекомендации, одобренные Трёхсторонней рабочей группой по механизму анализа норм на ше-
стом заседании (13–18 сентября 2021 г.), в Приложении к документу GB.343/LILS/1. 
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с организациями системы ООН в целях усиления соответствующего международ-
ным трудовым нормам подхода в области социальной защиты «Единая ООН». Вза-
имодействие с международными финансовыми учреждениями, в соответствии с 
мандатом каждой из организаций, будет включать в себя оценку национальных 
потребностей и приоритетов в области социальной защиты, а также обеспечения 
адекватного и устойчивого финансирования на основе принципов, закреплённых 
в нормах социального обеспечения МОТ. Это будет также включать в себя взаимо-
действие с Всемирным банком в рамках его Стратегии социальной защиты и с 
Международным валютным фондом (МВФ) по вопросу реализации минимальных 
уровней социальных расходов и условиям его политического консультирования и 
предоставления займов, связанных с социальной защитой в ряде пилотных стран; 
рассмотрение справочных материалов МВФ, нацеленных на поддержание систе-
матического включения вопросов социальных расходов в аналитическую, монито-
ринговую и связанную с выполнением программы деятельность. 

20. МБТ также будет содействовать разработке и реализации инициативы Генераль-
ного Секретаря ООН ««Глобальный ускоритель» по созданию рабочих мест и обес-
печению всеобщей социальной поддержки», представленной 28 сентября 2021 
года, в рамках которой странам будет оказываться поддержка в создании систем 
всеобщей социальной защиты посредством предоставления технической помощи, 
реализации мер, направленных на согласованность политики, обеспечения совер-
шенствования систем управления и всеобъемлющей финансовой архитектуры 
в целях мобилизации дополнительного внутреннего и международного финанси-
рования систем социальной защиты.  

21. Для того чтобы привлечь международное финансирование для систем социальной 
защиты МБТ проведёт исследование с целью изучения соответствующего опыта 
учреждения глобальных фондов в других тематических областях; будет иницииро-
вать дискуссии с другими международными организациями, правительствами, 
партнёрами в социальной сфере и иными заинтересованными сторонами по кон-
кретным предложениям о новом механизме международного финансирования, 
а также разработает технико-экономическое обоснование, в котором будут пред-
ставлены различные варианты глобального механизма финансирования с целью 
дополнить и поддержать мобилизацию усилий на уровне стран в целях достиже-
ния всеобщей социальной защиты.  

22. Наконец, МБТ изучит возможность учреждения Международного дня социальной 
защиты, с тем чтобы подчеркнуть важность социальной защиты для обеспечения 
достойного труда и социальной справедливости. МБТ подготовит и представит на 
рассмотрение Административного совета предложение о возможных вариантах 
проведения такого дня и его воздействия. 

Координация, мониторинг и анализ хода реализации 

23. Осуществление, координация, мониторинг и поддержка реализации плана дей-
ствий будут поручены созданной в рамках всего МБТ координационной группе, 
в которую входит как штаб-квартира, так и подразделения на местах, включая 
Бюро по деятельности в интересах работодателей и Бюро по деятельности в инте-
ресах работников. 

24. На регулярной основе будет проводиться обзор достигнутого прогресса по резуль-
татам текущих и последующих программ и бюджетов в рамках существующей сис-
темы отчётности. Достижения, вызовы и извлечённые уроки будут отражены в док-
ладе для третьего периодического обсуждения вопросов социальной защиты 
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(социального обеспечения), который должен быть представлен Конференции на 
рассмотрение. 

Риски и допущения 

25. План действий может потребовать корректировки, особенно с учётом: 

a) эволюции национальных, региональных и глобальных приоритетов; 

b) реформы ООН и других изменений в мире, включая прогресс в осуществлении 
Повестки дня до 2030 года; 

c) наличия достаточных ресурсов для осуществления деятельности МБТ по вы-
полнению плана действий (см. подробнее в Приложении). 

Реалистичность практического применения предварительных результатов 
по плану действий 

26. В Приложении содержится перечень обобщённых предварительных результатов, 
призванных обеспечить реализацию компонентов плана действий, описанного 
выше. Общая расчётная оценочная стоимость реализации плана действий состав-
ляет 237 млн долл. США. Расчёт стоимости построен на достоверных оценках МБТ 
с учётом текущего опыта в достижении предварительных результатов, соответ-
ствующих результату 8 — «Всесторонняя и устойчивая социальная защита для 
всех» — Программы и бюджета на 2020–21 и 2022–23 годы, и его следует рассмат-
ривать как ориентировочную смету затрат. 

27. Несмотря на то, что некоторые предварительные результаты могут быть достиг-
нуты благодаря использованию имеющихся в распоряжении ресурсов утверждён-
ного регулярного бюджета на двухлетие или ресурсов в рамках существующих про-
ектов сотрудничества в целях развития, другие из них потребуют мобилизации до-
полнительных ресурсов. При отсутствии достаточных финансовых ресурсов МБТ 
предстоит определить приоритетные предварительные результаты, которых оно 
сможет достичь в рамках имеющихся ресурсов и сроков. 

 Предлагаемое решение 

28. Административный совет предложил Генеральному директору: 

a) учитывать его рекомендации, касающиеся выполнения плана действий 
в области социального обеспечения на 2021–26 годы, как он изложен в до-
кументе GB.343/INS/3/1; 

b) учитывать этот план при подготовке будущих предложений по про-
грамме и бюджету. 
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 Приложение 

Обобщённые результаты Соответствующие 
пункты в Рамочной 

программе действий 

Предварительные 
результаты  

по Программе  
и бюджету  

(2022–23 гг.) 

Показатели 
ЦУР 

Сроки 

Компонент 1: Содействие разработке и реализации национальной политики и стратегий в области социальной защиты 
Сметные потребности в ресурсах: 190 млн долл. США 

Техническая консультативная помощь, предоставляемая в ответ на запросы 
трёхсторонних участников, в том числе в рамках Флагманской программы по 
установлению МУСЗ, по разработке, финансированию, реализации, управ-
лению, реформированию и мониторингу национальных систем социаль-
ной защиты, учитывающих гендерные факторы в области социальной за-
щиты, в соответствии с перспективным видением и целями, закреплёнными 
в нормах социального обеспечения МОТ. 

17 a), 17 j) 
20 a) 

8.1, 8.2, 8.3 
2.1, 2.2 

3.3 
6.1, 6.2, 6.4 

1.4 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 

2021–26 гг. 

Обновлённые методические рекомендации и техническая консультативная 
помощь, предоставляемые в отношении мер, обеспечивающих гендерную 
гибкость политики и систем социального обеспечения, в том числе посред-
ством предоставления кредитов на уход, отпуска по беременности и родам, от-
цовского и родительского отпуска, и инвестиций в службы ухода за детьми 
(включая семейные пособия). 

17 a), 17 b), 17 f) 8.1, 8.2, 8.3 
2.1, 2.2 

3.3 
6.1, 6.2, 6.4 

1.4 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 

2021–26 гг. 

Обновлённые методические рекомендации и техническая консультативная 
помощь, предоставляемые в отношении мер, расширяющих доступ к здраво-
охранению в соответствии с современными нормами МОТ по социальному 
обеспечению, включая удовлетворение растущей потребности в качествен-
ных услугах по длительному уходу и сопутствующее улучшение условий труда 
в экономике ухода. 

17 a), 17 b), 17 c), 17 f), 17 j) 
18 a), 18 c) 

20 b) 

8.1, 8.2, 8.3 
2.1, 2.2 

3.3 
6.1, 6.2, 6.4 

1.4 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 

2021–26 гг. 
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Обобщённые результаты Соответствующие 
пункты в Рамочной 

программе действий 

Предварительные 
результаты  

по Программе  
и бюджету  

(2022–23 гг.) 

Показатели 
ЦУР 

Сроки 

Обновлённые методические рекомендации и техническая консультативная 
помощь, предоставляемые с целью обеспечения реализации политики и си-
стем социальной защиты, учитывающих интересы инвалидов, в том 
числе путём расширения доступа к адекватным пособиям и услугам. 

17 a), 17 b), 17 f) 8.1, 8.2, 8.3 
2.1, 2.2 

3.3 
6.1, 6.2, 6.4 

1.4 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 

2021–26 гг. 

Методические рекомендации и техническая консультативная помощь, предо-
ставляемые в отношении инновационных стратегий, направленных на рас-
ширение охвата на работников неформальной экономики, чтобы обеспе-
чить адекватную социальную защиту работников во всех сферах занято-
сти, включая самозанятых, работников цифровых платформ и сельское насе-
ление, сочетая программы, предусматривающие и не предусматривающие 
уплату взносов, и чтобы оказать работникам и предприятиям, включая 
микро- и малые предприятия, содействие при переходе в формальную эко-
номику.  

17 b), 17 g), 17 i) 
18 a), 18 d) 
20 a), 20 b) 

21 f) 

8.1, 8.3 
3.1, 3.2 

7.4 
4.3 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
16.6 

2021–26 гг. 

Методические рекомендации, предоставленные в формате консультативных 
услуг по вопросам политики и технического содействия по вопросам разра-
ботки и адаптации политики и стратегий в области социальной защиты 
в условиях выхода из кризиса COVID-19 и изменений в сфере труда, в част-
ности в целях расширения охвата, повышения адекватности пособий и обес-
печения их достаточного и устойчивого финансирования.  

17 b), 17 c), 17 g), 17 i) 
21 b) 

8.1, 8.2, 8.3 
3.4 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 

2021–26 гг. 

Методические рекомендации и техническая консультативная помощь, предо-
ставляемые для содействия согласованности политики в области социаль-
ной защиты с другими направлениями политики посредством межотрас-
левого диалога и консультаций, привлечения многочисленных заинтересо-
ванных сторон и развития диверсифицированных партнёрств для проведения 
скоординированных и интегрированных мер политики, включая меры по за-
нятости, всеобщему охвату услугами здравоохранения и политику формализа-
ции.  

17 c), 17 f) 
21 a), 21 d), 21 f) 

8.1, 8.3  
3.1, 3.2 

7.4 
2.2 
5.2 

1.3 
3.8 
5.4 

8.3, 8.5 
10.4 

2021–26 гг. 
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Обобщённые результаты Соответствующие 
пункты в Рамочной 

программе действий 

Предварительные 
результаты  

по Программе  
и бюджету  

(2022–23 гг.) 

Показатели 
ЦУР 

Сроки 

Методические рекомендации и техническая консультативная помощь, предо-
ставляемые по вопросам адаптации систем социальной защиты к систем-
ным потрясениям и обеспечению справедливого перехода к экологически 
устойчивой экономике, включая защиту от безработицы в разрезе профессио-
нальной подготовки и занятости, и по вопросам ослабления отрицательного 
воздействия отмены энергетических субсидий.  

17 a)–d) 8.3 
3.3 
5.2 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
13.2 

2021–26 гг. 

Методические рекомендации и техническая консультативная помощь, предо-
ставляемые по вопросам разработки и применения двусторонних/многосто-
ронних соглашений в области социального обеспечения и односторонних мер 
с целью обеспечения защиты трудовых мигрантов и их семей согласно со-
ответствующим нормам МОТ. 

17 e) 
20 a) 

8.3 
7.5 

2.1, 2.2 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 

2021–26 гг. 

Социальный диалог по вопросам социальной защиты, поддерживаемый 
расширением потенциальных возможностей социальных партнёров для их 
действенного участия в политике и стратегиях в области социальной защиты, 
включая участие в дебатах по вопросам реформы системы социальной за-
щиты; распространением модулей социального диалога в рамках всех учеб-
ных мероприятий МОТ на глобальном и национальном уровнях, в том числе 
посредством Флагманской программы по установлению МУСЗ, и отражением 
извлечённых уроков в аналитических и страновых материалах. 

17 h) 
18 d) 
19 b) 

8.1, 8.2, 8.3 
1.4 
7.1 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
16.7 

2021–26 гг. 

Глобальная сеть предпринимателей по установлению МУСЗ и Сеть в под-
держку социальной защиты, свободы и правосудия для работников заре-
комендовали себя как сложившиеся и надёжные сети, способные реагировать 
на запросы трёхсторонних участников и обеспечивать расширение потенци-
альных возможностей для организаций рабочих и работодателей по участию 
в политических обсуждениях и в действенном управлении системами социаль-
ной защиты. 

17 h), 17 k) 
18 d) 
19 b) 

8.1, 8.2, 8.3 
1.4 
7.1 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
16.7 

2021–26 гг. 
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Обобщённые результаты Соответствующие 
пункты в Рамочной 

программе действий 

Предварительные 
результаты  

по Программе  
и бюджету  

(2022–23 гг.) 

Показатели 
ЦУР 

Сроки 

Поддержка, оказываемая трёхсторонним участникам в разработке адекват-
ных и устойчивых стратегий финансирования как неотъемлемой части 
национальной политики социальной защиты, и поддержка преобразований 
в сфере труда на основе солидарности и объединения рисков, а также других 
руководящих принципов, в том числе посредством разработки межучре-
жденческих методологий оценки социальной защиты (ISPA) по финанси-
рованию социальной защиты на основе Справочника МОТ по вопросам фис-
кального пространства в контексте Межучрежденческого совета по вопросам 
социальной защиты (SPIAC-B). 

17 b), 17 i) 
21 a)–b) 

8.1, 8.2, 8.3 1.3, 1.a, 1.b 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
17.1 

2021–26 гг. 

Применение и дальнейшая доработка online ILO Quantitative Platform on So-
cial Security (онлайн-платформа МОТ по количественному анализу соци-
ального обеспечения) (включая инструменты оценки актуарных показателей, 
расчёта стоимости, фискального пространства и оценка последствий бедно-
сти) в целях обеспечения цифровых инструментов разработки, расширения и 
оценки устойчивости систем социальной защиты в сотрудничестве с Междуна-
родной ассоциацией социального обеспечения (МАСО), организациями ООН и 
другими партнёрами по сотрудничеству в области развития.  

17 b), 17 i) 
21 b) 

8.1, 8.2, 8.3 1.3, 1.a, 1.b 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
17.1 

2021–26 гг. 

Инструменты оценки национальных статистических систем в области со-
циальной защиты, адекватности пособий, включая социальную помощь, 
разрабатываются и тестируются, в соответствующих случаях, в рамках Совета 
SPIAC-B. 

17 j), 17 k) 
18 b)– c) 

8.2 1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
16.6 

2022–24 гг. 
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Обобщённые результаты Соответствующие 
пункты в Рамочной 

программе действий 

Предварительные 
результаты  

по Программе  
и бюджету  

(2022–23 гг.) 

Показатели 
ЦУР 

Сроки 

Поддержка, оказываемая трёхсторонним участникам, в целях улучшения 
управления, институциональной координации, администрирования и 
функционирования систем социальной защиты, включая системы управ-
ления и информации, и использование цифровых технологий в целях повы-
шения прозрачности и подотчётности.  

17 h), 17 j), 17 k) 
18 d) 

8.2 1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
16.6 

2021–26 гг. 

Потенциальные возможности трёхсторонних участников, расширенные в це-
лях обеспечения высокой общественной ответственности, создания обще-
ственного спроса на подотчётность и в целях воспитания культуры социаль-
ной защиты. 

17 h), 17 k) 
18 d) 

 

8.2 1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
16.6 

2021–26 гг. 

Компонент 2: Исследования и наращивание потенциальных возможностей 
Сметные потребности в ресурсах: 20 млн долл. США 

Флагманский Доклад о социальной защите в мире, издание на 2023–25 
и 2026–28 годы 

18 a) 8.1 
2.1, 2.2 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 

2021–26 гг. 

Опубликованные исследования, посвящённые воздействию социальной за-
щиты на бедность, здоровье и благополучие, неравенство, производи-
тельность, макроэкономическую стабильность и как ускорителя по дости-
жению задач ЦУР, в частности 1.3, 3.8, 5.4, 8.5 и 10.4. 

18 a) 8.1 
2.1, 2.2 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 

2021–26 гг. 
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Обобщённые результаты Соответствующие 
пункты в Рамочной 

программе действий 

Предварительные 
результаты  

по Программе  
и бюджету  

(2022–23 гг.) 

Показатели 
ЦУР 

Сроки 

Опубликованные исследования и методические указания относительно взаи-
мосвязей между социальной защитой и занятостью и актуальное значе-
ние социального страхования в защите работников и их семей, в том числе в 
контексте будущего сферы труда. 

18 a) 8.1 
2.1, 2.2 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 

2022–23 гг. 

Методы сбора, анализа, распространения и использования данных по соци-
альной защите в отношении охвата, адекватности, расходов и финансирова-
ния с уделением особого внимания гендерным аспектам и разделение по уяз-
вимым группам, посредством виртуальной Статистической базы данных об-
следований по социальному обеспечению, Базы данных о социальной за-
щите в мире и информационных панелей, и подготовка докладов о ходе 
выполнения показателей 1.3.1 и 3.8.2 ЦУР. 

18 b) 8.2 
7.5 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 

2021–26 гг.  

Ежегодная подготовка данных для включения в Отчёт Генерального Секре-
таря ООН о ходе выполнения показателя 1.3.1 ЦУР. 

18 b) 8.1, 8.2 1.3 2021–26 гг. 

Методические материалы и наращивание потенциальных возможностей, 
предоставляемые трёхсторонним участникам для мониторинга систем со-
циальной защиты и прогресса в обеспечении всеобщей социальной за-
щиты и соответствующих задач ЦУР, посредством соответствующих статисти-
ческих данных, включая административные данные, результаты опросов и 
большие данные, в том числе в контексте рамочных программ сотрудничества 
ООН.  

18 c) 
17 i)–k) 

20 d), 20 e) 

8.1, 8.2, 8.3 1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
16.6 

2021–26 гг. 

Методология, основанная на нормах МОТ в области социального обеспече-
ния, разработанная в помощь странам, осуществляющим самооценки 
своих систем социального обеспечения и разрабатывающим сценарии ре-
форм, и техническая поддержка, оказываемая для её применения. 

18 c) 
20 e) 

8.1, 8.2, 8.3 1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 

2021–26 гг. 
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Обобщённые результаты Соответствующие 
пункты в Рамочной 

программе действий 

Предварительные 
результаты  

по Программе  
и бюджету  

(2022–23 гг.) 

Показатели 
ЦУР 

Сроки 

Помощь в наращивании потенциальных возможностей, оказываемая трёх-
сторонним участникам в области социальной защиты в различных акаде-
миях Туринского центра и в рамках других курсов, включая специализирован-
ные тематические курсы в Туринском центре, отвечающие региональным и 
страновым потребностям, региональные сети и университеты и учебные он-
лайн-материалы, адресуемые широкой общественности, включая массивный 
открытый курс о социальной защите, разработанный совместно с другими 
учреждениями и проводимый в онлайн-формате. 

18 d) 
17 k) 
20 a) 

8.1, 8.2, 8.3 1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
16.6, 16.7 

2021–26 гг. 

Обмен опытом в целях расширения и укрепления систем социальной защиты 
посредством мероприятий по обмену знаниями в разрезе сотрудничества 
Юг–Юг, онлайн-платформ и публикации краткого перечня мероприятий, осу-
ществлённых в странах. 

18 e) 
17 k) 
20 a) 

8.1, 8.2, 8.3 1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
17.6, 17.9 

2021–26 гг. 

Компонент 3: Действенное планирование, мобилизация и распределение ресурсов 
Сметные потребности в ресурсах: 15 млн долл. США 

Методические рекомендации и техническая консультативная помощь для 
трёхсторонних участников и партнёров по финансированию социальной за-
щиты посредством мобилизации внутренних ресурсов, в соответствии с 
руководящими принципами МОТ и на основе социального диалога. Соот-
ветствующие информационные продукты регулярно обновляются и распро-
страняются. 

19 b) 
17 h) 
18 d) 
21 b) 

8.1, 8.2, 8.3 1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
17.1, 17.2, 17.3 

2021–26 гг. 
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Обобщённые результаты Соответствующие 
пункты в Рамочной 

программе действий 

Предварительные 
результаты  

по Программе  
и бюджету  

(2022–23 гг.) 

Показатели 
ЦУР 

Сроки 

Флагманская программа по установлению МУСЗ успешно повысила согла-
сованность проектов сотрудничества в сфере развития в области социаль-
ной защиты, обеспечила своевременную и качественную поддержку трёхсто-
ронним участникам МОТ, в том числе посредством расширения присутствия 
на местах и комплекса технической поддержки, внесла вклад в преобразова-
ние институционального потенциала не менее чем в 50 странах, оказала воз-
действие на миллионы людей и способствовала дальнейшему развитию стра-
тегического партнёрства с донорами и другими партнёрами, в том числе пу-
тём объединения источников финансирования и благодаря её вкладу в разра-
ботку и реализацию инициативы ««Глобальный ускоритель» по созданию ра-
бочих мест и обеспечению всеобщей социальной поддержки». 

19 c) 
21 c), 21 a) 

8.1, 8.2, 8.3 1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
17.1, 17.2, 17.3 

2021–26 гг. 

Расширение сотрудничества с координаторами-резидентами ООН и стра-
новыми группами для поддержки совместных усилий в области мобили-
зации ресурсов в целях обеспечения социальной защиты приводит к увели-
чению объёма ресурсов, включая внутренние ресурсы, для оказания под-
держки трёхсторонним участникам на уровне стран. 

19 c) 
21 a), 21 d) 

8.1, 8.2, 8.3 1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
17.1, 17.2, 17.3 

2021–26 гг. 

Эффективный мониторинг результатов и воздействия, а также консолида-
ция предпринимаемых МОТ мер, в том числе при помощи методологии 
МОТ для мониторинга результатов в области социальной защиты, в соответ-
ствии с общесистемными методологиями МОТ и ООН, в целях оказания под-
держки деятельности, направленной на установление общественных связей 
и мобилизацию ресурсов. 

19 d) 
18 c) 

8.1, 8.2, 8.3 1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
17.1, 17.2, 17.3 

2021–26 гг. 

Оценка высокого уровня результата МОТ в области социальной защиты, 
предварительно запланированная на 2025 год, была проведена, и соответству-
ющие рекомендации были распространены. 

19 d) 8.1, 8.2, 8.3 1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 

2025–26 гг. 
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Обобщённые результаты Соответствующие 
пункты в Рамочной 

программе действий 

Предварительные 
результаты  

по Программе  
и бюджету  

(2022–23 гг.) 

Показатели 
ЦУР 

Сроки 

Компонент 4: Результативная деятельность в области норм 
Сметные потребности в ресурсах: 8 млн долл. США 

Предоставляемая трёхсторонним участникам помощь в ратификации акту-
альных конвенций по социальному обеспечению, в частности Конвенции 
102, и в применении актуальных норм в области социального обеспечения в 
законодательстве и на практике, а также в исполнении обязательств по отчёт-
ности, в том числе в сборе и формировании требуемой статистической инфор-
мации, в соответствии с Уставом МОТ. 

20 a), 20 d), 20 f) 8.1 
2.1, 2.2 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
16.3, 16.4 

2021–26 гг. 

Руководство о передовой практике в области законодательных реформ 
социального обеспечения на основе норм социального обеспечения разра-
батывается и распространяется. 

20 a), 20 f) 
17 e), 17 j) 

18 a), 18 e) 

8.1 
2.1, 2.2 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
16.3, 16.4 

2021–26 гг. 

Сформированные знания, а также наращивание потенциальных возможно-
стей и техническая поддержка, оказываемая трёхсторонним участникам и дру-
гим заинтересованным сторонам в отношении расширения охвата социаль-
ной защиты на неформальных и домашних работников и поощрение их 
перехода из неформальной в формальную экономику с должным учётом норм 
МОТ в области социального обеспечения, а также других соответствующих 
норм, таких как К.189 и Р.204. 

20 b) 
17 c), 17 g) 

18 a) 
21 f) 

8.1, 8.3 
2.1, 2.2 

7.4 

1.3 
3.8 
5.4 

8.3, 8.5 
10.4 

2021–26 гг. 

Кампания по ратификации Конвенции 102 для достижения всеобщей соци-
альной защиты посредством повышения уровня осведомлённости, наращива-
ния потенциальных возможностей и оказания технической поддержки прави-
тельствам и социальным партнёрам проводится и поддерживает достижение 
70 ратификаций к 2026 году. 

20 c), 20 d), 20 f) 
21 d) 

8.1 
2.1, 2.2 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
16.3 

2021–26 гг. 
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Обобщённые результаты Соответствующие 
пункты в Рамочной 

программе действий 

Предварительные 
результаты  

по Программе  
и бюджету  

(2022–23 гг.) 

Показатели 
ЦУР 

Сроки 

Регулярный анализ и включение соответствующей информации из Об-
щих обзоров и других руководящих указаний Комитета экспертов по 
применению норм включены в техническую консультативную поддержку, ко-
торую оказывает МБТ. 

20 e), 20 f) 8.1 
2.2 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 

2021–26 гг. 

Компонент 5: Подтверждение мандата и лидерства МОТ в области социальной защиты в рамках многосторонней системы  
и содействие слаженности политики 
Сметные потребности в ресурсах: 4 млн долл. США 

Совместный обзор ООН десяти лет концепции «Единая ООН» в области 
социальной защиты проведён, и информация об извлечённых уроках рас-
пространена.  

21 a) 8.1, 8.2, 8.3 1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
16.3 

17.6, 17.14 

2021–26 гг. 

Усиленное взаимодействие с многосторонними системами и предоставля-
емая им консультативная помощь в целях проведения основных про-
грамм в области социальной защиты и содействия слаженности поли-
тики на национальном и международном уровнях, в соответствии с междуна-
родными нормами труда, в том числе в рамках механизмов сотрудничества 
ООН, международных партнёрств, таких как Совет SPIAC-B, USP2030, Глобаль-
ное партнёрство UHC2030, сеть P4H (Обеспечение здравоохранения) и Гло-
бальный план действий по обеспечению здорового образа жизни и благополу-
чия для всех, а также в рамках инициативы ООН ««Глобальный ускоритель» 
по созданию рабочих мест и обеспечению всеобщей социальной поддержки». 

21 a), 21 f) 
20 a), 20 e) 

8.1, 8.2, 8.3 1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
16.3 

17.6, 17.14 

2021–26 гг. 
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Обобщённые результаты Соответствующие 
пункты в Рамочной 

программе действий 

Предварительные 
результаты  

по Программе  
и бюджету  

(2022–23 гг.) 

Показатели 
ЦУР 

Сроки 

Дальнейшее взаимодействие с международными финансовыми институ-
тами по вопросам национальных потребностей и приоритетов в области 
социальной защиты и варианты расширения фискального пространства для 
обеспечения социальной защиты на основе принципов, закреплённых в нор-
мах МОТ о социальном обеспечении, в том числе в рамках комплексных меха-
низмов национального финансирования устойчивого развития, посредством 
взаимодействия со Всемирным банком в рамках его Стратегии социальной за-
щиты, а также с МВФ по вопросу реализации минимальных уровней социаль-
ных расходов и условиям его консультирования по вопросам политики и 
предоставления займов, связанным с социальной защитой. 

21 b) 
17 b), 17 g), 17 j) 

8.1, 8.2, 8.3 
2.1, 2.2 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
17.1, 17.2, 17.3 

2021–26 гг. 

Проведение анализа соответствующего опыта организации глобальных фон-
дов в других тематических областях; предметные обсуждения условий реа-
лизации такого механизма финансирования с международными органи-
зациями, правительствами, социальными партнёрами и другими заин-
тересованными сторонами и технико-экономическое обоснование усло-
вий реализации такого международного механизма финансирования. 

21 c) 8.1, 8.2, 8.3 
3.4 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 
17.2, 17.3 

2021–26 гг. 

Активное взаимодействие с другими организациями, работающими в об-
ласти социальной защиты и здравоохранения, в целях ускорения дости-
жения совместного видения и принципов в области социальной защиты 
с учётом принципов, закреплённых в нормах МОТ в области социального 
обеспечения, включая региональные организации (Африканский союз, Ассо-
циация государств Юго-Восточной Азии), МАСО и региональные/субрегио-
нальные организации социального обеспечения, учреждения ООН, НПО и 
фонды.  

21 d) 
20 a) 

8.1, 8.2, 8.3 
2.1, 2.2 

1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 

2021–26 гг. 

Предложение о возможных вариантах проведения Международного дня со-
циальной защиты и о его воздействии представлено Административному со-
вету на рассмотрение. 

21 e) 8.1, 8.2, 8.3 1.3 
3.8 
5.4 
8.5 

10.4 

2022 г. 

 


