
11.12.2012 
Торгово-промышленные ведомости 
Минтруд: в 2012 году реальная заработная плата увеличится на 7–8% 

10 декабря глава Минтруда России Максим Топилин провел деловую встречу с генеральным 

директором МОТ Гаем Райдером, прибывшим в Москву для участия в Международной конференции 

по вопросам достойного труда, сообщает пресс-служба Минтруда. 

В ходе разговора М. Топилин сообщил, что подготовлен проект соглашения о сотрудничестве  между 

Российской Федерацией и Международной организацией труда, который «впервые охватывает 

длительный период - 2013-2016 годы». Благодаря этому документу, «мы будем иметь серьезную 

основу для нашей совместной работы», отметил глава министерства. 

М. Топилин подчеркнул, что Россия предприняла существенные усилия, в том числе финансовые, в 

период экономического кризиса 2008-2010 годов, чтобы не допустить напряженности на рынке труда. 

«Этот опыт позволил развить программы, начавшиеся как антикризисные, и вписать их 

в сегодняшнюю общую политику на рынке труда, -  отметил министр. - В первую очередь - это 

поддержка открытия безработными собственного дела и создание специализированных рабочих мест 

для инвалидов». 

В качестве других достижений последнего времени глава Минтруда также назвал рост реальной 

заработной платы. «В 2012 году реальная заработная плата, без учета инфляции, увеличится на 7-

8%»,  -  сообщил М. Топилин. 

«Впервые Россия за много лет вышла на естественный прирост населения, -  также рассказал 

министр. - Этим мы закладываем положительные тенденции на годы вперед. Это успех 

демографической программы, реализуемой Российской Федерацией». 

В ходе разговора главы Минтруда России и МОТ также коснулись вопросов дистанционной работы, 

создания безопасных рабочих мест, заемного труда, трудовой миграции, социальной защиты 

работников и др. 

http://www.tpp-inform.ru/news/8278.html 

11.12.2012 
Российская бизнес-газета 
Будем пахать достойно 

Власти хотят обеспечить всех россиян подобающей работой 

Сегодня в Москве открывается международная конференция по вопросам достойного труда. 

Концепция достойного труда, разработанная и активно продвигаемая Международной организацией 



труда (МОТ), находит все более широкое отражение в социально-экономических стратегиях 

государств-членов. Достижение полной занятости и достойного труда для всех является важным 

элементом "Целей развития тысячелетия", принятых ООН. 

Конференция в Москве станет первым международным мероприятием на высоком уровне, 

посвященным вопросам достойного труда и организованным правительством РФ при поддержке МОТ. 

В ее работе принимают участие около 800 представителей правительств, организаций профсоюзов и 

работодателей из 80 государств, а также 16 международных организаций. 

- Цель конференции - выработать предложения на те вызовы, с которыми сталкивается сегодня 

мировая экономика на рынке труда, - рассказал "РБГ" помощник министра труда и социальной защиты 

РФ Иван Дубов. - Нет сомнений, что высокий уровень участников позволит проработать все ключевые 

вопросы развития трудовой сферы, чтобы в дальнейшем тема достойного труда находила все более 

широкое отражение в социально-экономических стратегиях государств - членов МОТ. 

На конференции будет подписана программа сотрудничества России с МОТ на 2013-2016 годы. 

Состоится также старт совместного проекта России и МОТ "Осуществление стратегии Группы-20 в 

области профессиональной подготовки кадров". 

Татьяна Батенёва 

11.12.2012 
Торгово-промышленные ведомости 
Международная конференция по вопросам достойного труда 

11-12 декабря 2012 года в Москве состоится Международная конференция высокого уровня по 

вопросам достойного труда, сообщает пресс-служба Минтруда. 

Концепция достойного труда, разработанная и активно продвигаемая Международной организацией 
труда, находит все более широкое отражение в социально-экономических стратегиях ее государств-

членов и становится неотъемлемой частью повестки дня международных организаций и форумов. 

Достижение полной и производительной занятости и достойного труда для всех является важным 

элементом целей развития тысячелетия. 

Основная цель конференции - развитие социального диалога, обмен мнениями и опытом в плане 

реализации Программы достойного труда в условиях современных вызовов экономического и 

социального развития. Конференция в Москве станет первым международным мероприятием на 

высоком уровне, посвященным вопросам достойного труда и организованным Правительством РФ при 

поддержке МОТ. 

В работе конференции на трехстороннем уровне предполагается участие около 800 представителей 

правительств, организаций профсоюзов и работодателей из  80 государств, а также 16 



международных организаций. В работе конференции в том числе примут участие гендиректор МОТ 

Гай Райдер, министр труда, социальных вопросов и защиты прав потребителей Австрии Рудольф 

Хундсторфер, министр труда и социальных дел ФРГ Урзула фон дер Ляйен, министр труда и 

социального обеспечения Турции Фарук Челик, министр экономики и занятости Финляндии Лаури 

Ихалайнен, министр здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи Рим Чжэ Мин и др. 

С российской стороны в конференции примут участие вице-премьер по социальным вопросам Ольга 

Голодец, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, председатель ФНПР Михаил 

Шмаков, президент РСПП Александр Шохин. 

Итогом конференции станет выработка предложений на основные вызовы, с которыми сталкивается 

мировая экономика, в частности, на рынке труда. 

http://www.tpp-inform.ru/news/8262.html 

 

10.12.2012 
ИТАР-ТАСС. Внешняя политика 
Возможности участия России в реализации программ МОТ обсудили 

замглавыМИД РФ и гендиректор Организации 

Возможности участия России в реализации программ Международной организации труда обсудили 

сегодня первый заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Денисов и генеральный директор 

МОТ Гай Райдер, прибывший в Москву для участия в Международной конференции высокого уровня 

по вопросам достойного труда. 

Как сообщили в российском дипведомстве, стороны обменялись мнениями по состоянию и 

перспективам развития взаимоотношений России и МОТ, "возможности участия нашей страны в 

реализации программ Организации, а также задачам продвижения социально-трудовых вопросов на 

международной арене". --0--ур 

10.12.2012 
ИТАР-ТАСС. ЕНЛ-2. 
Россия будет активным участником мероприятий по линии МОТ - 

ДмитрийМедведев 

ГОРКИ, 10 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с 

гендиректором Международной организации труда /МОТ/ Гайем Райдером. 



"Россия будет активным участником мероприятий, которые проходят по линии МОТ, мы считаем 

весьма полезной деятельность самой организации, участвуем в различных программах, 

ратифицировали большое количество конвенций, хотя работа по проведению законодательства в 

более современное состояние будет продолжаться", - заявил российский премьер. 

В свою очередь Райдер, поблагодарив Медведева за гостеприимство заметил, что сотрудничество 

России с МОТ всегда было продуктивным. "Я рад побывать в Москве сразу после того, как был избран 

на должность председателя. Рад, что в Москве состоится конференция по условиям достойного труда 

- это возможность поговорить с правительствами, профсоюзами, поскольку сейчас Россия принимает 

председательство в "двадцатке", - сказал он. --0--щм/бдб/ид 

Сообщения с аналогичным содержанием 

10.12.2012.   ИТАР-ТАСС - НОВОСТИ (ЕНЛ-2) 

Россия будет активным участником мероприятий по линии МОТ - 
ДмитрийМедведев/Повторяется с уточнением фамилии главы МОТ/ 

10.12.2012.   ИТАР-ТАСС - Внешняя политика 

Россия будет активным участником мероприятий по линии МОТ - ДмитрийМедведев 

10.12.2012.   ИТАР-ТАСС - Новости из властных структур 

Россия будет активным участником мероприятий по линии МОТ - ДмитрийМедведев 

10.12.2012.   ИТАР-ТАСС - Новости из властных структур 

Россия будет активным участником мероприятий по линии МОТ - 
ДмитрийМедведев/Повторяется с уточнением фамилии главы МОТ/ 

10.12.2012 
Финмаркет новости 
Россия продолжит приводить свое трудовое законодательство в 

соответствие с нормами МОТ - Медведев 

10 декабря. FINMARKET.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит 

приводить свое трудовое законодательство в соответствие с нормами Международной организации 
труда (МОТ). 

"Работа по приведению нашего законодательного поля в более современное состояние будет 

продолжена, и, конечно, мы будем ориентироваться на те стандарты, которые задает 

Международная организация труда", - сказал он в понедельник на встрече с гендиректором МОТ 

Гаем Райдером. 

http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=3160898 



10.12.2012 
РИА "Новости". Единая лента 
Медведев заверил, что РФ продолжит активно участвовать вмероприятиях 

МОТ 

ГОРКИ, 10 дек - РИА Новости. Россия продолжит активно участвовать в мероприятиях 

Международной организации труда (МОТ), сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. 

"Россия была и будет активно участвовать в мероприятиях, которые проходят по линии МОТ. Мы 

считаем весьма полезной деятельность самой организации, участвуем в различных программах, 

ратифицировали достаточное количество конвенций",- сказал Медведев на встрече с гендиректором 

МОТ Гаем Райдером. 

Премьер отметил, что есть целый ряд важных направлений сотрудничества, которые он хотел бы 

обсудить с гендиректором МОТ. 

В свою очередь Райдер сказал, что рад возможности побывать в Москве после своего избрания на 

должность и в преддверии того, как Россия примет председательство в "большой двадцатке". По его 

словам, он рад возможности обменяться мнениями по актуальным вопросам с представителями 

российского правительства и профсоюзов. Он также отметил важность конференции по условиям 

достойного труда, которая должна состояться в Москве. 

10.12.2012 
Профсоюзы сегодня (unionstoday.ru) 
10 декабря в Москве Генеральный директор Международной организации 

труда Гай Райдер встретился с лидерами крупнейших объединений 

профсоюзов России Борисом Кравченко и Михаилом Шмаковым. 

Встреча с лидерами КТР и ФНПР была посвящена вопросам развития сотрудничества российских 

профсоюзов с МОТ и продвижению на территории России стандартов достойного труда. Также были 

затронуты вопросы совместной деятельности по развитию культуры трудовых отношений на основе 

основополагающих принципов Международной организации труда, борьбы с худшими формами 

эксплуатации и обеспечения права на свободу объединения. 

Во время встречи президент КТР Борис Кравченко высказался о необходимости системно и 

профессионально использовать механизмы, выработанные МОТ для трехстороннего регулирования 

социально-трудовых отношений. Кроме этого, от имени членских организаций Конфедерации труда 

России Борис Кравченко поблагодарил Гая Райдера за поддержку, которая была им оказана КТР в 

связи с поданной в 2010 году жалобой по фактам системных нарушений базовых Конвенций МОТ в 

отношении российских профсоюзов. Как известно, Административный Совет МОТ утвердил 

рекомендации Комитета по свободе объединения в адрес Правительства Российской Федерации, в 



связи с обращением КТР. В настоящее время КТР разворачивает работу по реализации данных 

рекомендаций. 

По мнению Гая Райдера, сейчас мир переживает самый жесткий экономический кризис со времен 30-х 

годов прошлого века. Между тем, России удается с меньшими потерями преодолевать последствия 

рецессии. "Экономика России продолжает расти, безработица находится на сравнительно низком 

уровне", - подчеркнул Гай Райдер. И все же, по словам Генерального директора МОТ, у России нет 

иммунитета от мировых кризисных явлений. В этой связи возрастает роль российских профсоюзов, 

которые как мощная и организованная сила должны противостоять кризисным явлениям и бороться за 

права наемных работников. 

"КТР, ее членские организации и профсоюзы Российской Федерации все чаще и чаще используют 

контрольные механизмы Международной организации труда для защиты членов профсоюзов, - 

заявил Генеральный директор МОТ, - эта работа и впредь должна вестись на хорошей 

профессиональной и экспертной основе". 

Гай Райдер подчеркнул, что усилия КТР по развитию и реализации основополагающих прав наемных 

работников и впредь будут встречать понимание и всемерную поддержку со стороны 

Международной организации труда. "Мы должны активно задействовать и использовать 

международные контрольные механизмы для организации достойной жизни и качественных условий 

труда для наемных работников в Российской Федерации. При этом мы будем помогать вам 

добиваться создания действенных механизмов для реализации принятых рекомендаций", - заявил 

руководитель МОТ. 

http://www.unionstoday.ru/news/ktr/2012/12/11/17568 

10.12.2012 
Профсоюзы сегодня (unionstoday.ru) 
Конвенция МОТ о труде в морском судоходстве - поезд, который уже 

тронулся 

Сегодня в Москве начала работу Трехсторонняя конференция "Вступление в силу Конвенции МОТ 

2006 года о труде в морском судоходстве в Российской Федерации". В мероприятии, организованном 

Российским профсоюзом моряков и Конфедерацией труда России, участвуют представители морских 

профсоюзов, а также Международной организации труда (МОТ), Министерства транспорта, ФМС и 

ассоциаций судовладельцев. Участники конференции обсудили вопросы, которые возникают при 

реализации Конвенции, которая вступит в силу 20 августа 2013 года, в частности, из-за расхождений 

российского законодательства и норм Конвенции. 

Как отметил в своем приветственном слове председатель РПСМ Юрий Сухоруков, чтобы Конвенция 

была ратифицирована, в России была проделана большая работа, в которой РПСМ принимал самое 



непосредственное участие. Но теперь предстоит новый этап - реализация этого международного акта, 

который из-за своей значимости называют Биллем о правах моряков. 

Руководитель Сектора стандартов, фундаментальных принципов и прав в сфере труда МОТ 

Клеопатра Думбия-Генри подчеркнула, что времени до вступления в силу конвенции осталось мало. 

Уже в 2013 году эта конвенция будет распространяться на моряков, работающих под флагами 

тридцати государств из практически всех регионов мира на судах, составляющих 60% мирового 

флота. 

- Все эти суда, если их валовая вместимость составляет 500 тонн, надо будет инспектировать и 

сертифицировать с точки зрения условий труда и быта, - отметила госпожа Думбия-Генри. - Для 

Конвенции МОТ это совершенно новый подход, цель которого обеспечить равный уровень внимания и 

обеспечения соблюдения условий труда моряков в той же мере, что и к охране и безопасности судна. 

Госпожа Думбия-Генри отметила, что Россия - одна из ведущих морских держав, где находится такое 

важное классификационное общество, как Российский морской реестр судоходства, а все работники 

морской отрасли имеют высокую квалификацию. Она также напомнила, что с 2006 года, в период 

подготовке к ратификации Конвенции, она неоднократно встречалась с российскими социальными 

партнерами. Но теперь настало время идти вперед. 

- Перед вами стоит задача адекватной подготовки к вступлению Конвенции в силу, своевременной 

инспекции российских судов на предмет их готовности к сертификации. Приходит время для 

завершения законодательного обеспечения Конвенции, проведения коллективных переговоров и 

принятия мер для эффективного применения конвенции. 

Секретарь секции моряков Международной федерации транспортных рабочих Джон Уитлоу рассказал 

участникам конференции, что сейчас необходимо упорядочить законодательство. А также обучить 

портовых инспекторов работать в рамках конвенции. По словам Уитлоу, инспекторы - это технари, а 

конвенция требует, чтобы они могли разбираться и в трудовых договорах, и в соглашениях, которые 

действуют на судах. 

Между тем Генеральный секретарь Международного комитета работодателей морской отрасли 

Джайлс Хейманн, напомнил профсоюзному лидеру, что есть множество вопросов, связанных с 

коллективными договорами, и пока еще невозможно прийти к единому знаменателю. К этому, по его 

словам, можно только стремиться. 

- Конвенция МОТ - это пассажирский поезд, который уже тронулся, и от всех нас зависит, успеем ли 

мы на него взойти, - сказал Джайлс Хейман. 

Руководитель СОРОСа М. Романовский в своей вступительной речи рассказал, что судовладельцы 

уже во всю готовятся к новому этапу в морской сфере. По его словам, 1 ноября в Санкт-Петербурге 

состоялась совместная конференция сотрудников регистра и судовладельцев. Он подчеркнул, что при 



подготовке судов возникают трудности, потому что требования едины ко всем, а возраст судов 

разный. 

Президент КТР Борис Кравченко в своем вступительном слове отметил, что российская морская 

отрасль - единственная отрасль, где профсоюзы смогли добиться плодотворного социального 

партнерства. 

- Всем остальным профсоюзам надо брать пример с РПСМ, - заявил Кравченко. 

Между тем представители Минтранса выступать в начале конференции отказались, а чиновники из 

Минтруда на конференцию и вовсе не пришли. По словам зампредседателя РПСМ Игоря Ковальчука, 

игнорирование конференции чиновниками показывает их недопонимание глубины и важности 

проблем, связанных со вступлением в силу Конвенции 2006 года. 

http://www.unionstoday.ru/news/ktr/2012/12/10/17566 

10.12.2012 
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей 
Татарстанцы примут участие в обсуждении достойных условий труда в 

России 

Татарстанские делегаты примут участие в международной конференции по вопросам достойного 

труда. Заседание пройдет в Москве с 11 по 12 декабря при участии Президента Российской 

Федерации Владимира Путина. 

Целью конференции является развитие социального диалога, обмен мнениями и опытом в 

реализации Программы достойного труда в условиях современного экономического и социального 

развития. 

В работе конференции примут участие представители 16 международных организаций профсоюзов и 

работодателей, делегаты правительств из 80 государств. Общее число участников - более 800 

человек. Делегацию нашей республики возглавит министр труда, занятости и социальной защиты РТ 

Айрат Шафигуллин . Также на данном мероприятии республику будут представлять первый 

заместитель министра Айрат Хасанов, начальник управления социального развития Аппарата 

Кабинета Министров Республики Татарстан Ильдар Бадреев, начальник отдела охраны труда 

МТЗиСЗ Татьяна Манжосова. 

Тема пленарного заседания: «Социальные вызовы для экономического роста». Здесь будут 

обсуждаться вопросы влияния глобализации рынка труда на трудовые стандарты, а также гибкости 

рынка труда и трудовых прав работников. Также в программой конференции запланировано 

проведение панельных дискуссий. В рамках дебатов будут рассмотрены вопросы создания 

адаптивных рынков труда, защита прав работников, повышение роли трудовых стандартов и их 



влияние на экономический рост. Также участники конференции затронут тему обеспечения 

безопасности и защищенности рабочих мест, надлежащей социальной защиты трудящихся, 

рассмотрят демографические тенденции и эффективное регулирование трудовой миграции для 

обеспечения сбалансированного рынка труда. Отдельное место займут вопросы стимулирования 

занятости посредством расширения предпринимательства и развития малых и средних предприятий, 

меры содействия занятости молодежи. 

По итогам конференции будут выработаны предложения по решению проблемных вопросов рынка 

труда в рамках развития мировой экономики. 

Отметим, конференция организована Правительством Российской Федерации при поддержке 

Международной организации труда. 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obsuzhdenii-dostojnih-uslovij-truda/8331723/ 

Москва	

10.12.2012 
Новости ТЭК 
ЛУКОЙЛ подписал соглашение о сотрудничестве с Международной 

организацией труда 

В Москве вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ" по управлению персоналом и организационному развитию 

Анатолий Москаленко и Генеральный Директор Международного Бюро Труда Гай Райдер подписали 

Соглашение о сотрудничестве между Компанией и Международной организацией труда (МОТ). 

Основным предметом Соглашения является сотрудничество по вопросам трудоустройства молодежи, 

обмена персоналом и организации обучения персонала. В соответствии с Соглашением ЛУКОЙЛ 

намерен оказывать поддержку МОТ в вопросах разработки и реализации технического 

сотрудничества по проекту "Партнерство в сфере занятости молодежи Содружества Независимых 

Государств". 

Проект будет направлен на создание платформы для межрегионального сотрудничества в вопросах 

обмена знаниями и взаимного обучения между странами СНГ и оказания технического содействия в 

данной сфере Российской Федерации, а также на реализацию инициатив технического 

сотрудничества в странах СНГ. 

Стороны также изучат возможности обмена персоналом и организацию обучения персонала ЛУКОЙЛа 

и его дочерних предприятий. 

ЛУКОЙЛ и МОТ создадут Совместный Комитет, который будет заседать 1 раз в год для контроля 

исполнения настоящего Соглашения. 



Соглашение действует до 31 декабря 2017 года, если Стороны не примут решение о продлении срока 

его действия. 

В настоящее время ЛУКОЙЛ - единственная российская компания, которая подписала соглашение о 

сотрудничестве с Международной организацией труда. 

"Наша компания признает важность вопросов, связанных с содействием развитию достойных условий 

труда для молодежи, что в настоящее время является глобальной целью и вызовом, который в 

должной мере разделяется многими странами", - сказал вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ" Анатолий 

Москаленко (Пресс-служба ОАО "ЛУКОЙЛ", 2012, 11 декабря). 

12.12.2012 
"Солидарность" 
На высшем уровнеВ Москве открылась международная конференция по 

вопросам достойного труда 

В июне 2011 года на юбилейной, 100-й Конференции Международной организации труда Владимир 

ПУТИН предложил провести в Москве крупный международный форум по практическому достижению 

целей МОТ, сформулированных в программе достойного труда. 11 декабря 2012 года двухдневная 

международная конференция начала работу. Это означает, что стандарты достойного труда, о 

которых мы пишем в последнее время очень часто, теперь обсуждаются на самом высоком уровне. 

Более 900 участников, включая около 250 зарубежных гостей из 80 стран, 16 международных 

организаций, 12 министров труда из разных стран собрались под крышей Центра международной 

торговли. Вот он, размах международной конференции высокого уровня по вопросам достойного 

труда, начавшей работу в Москве. Напомним, для подготовки к ней ФНПР совместно с 

субрегиональным отделением МОТ осенью провела серию конференций в федеральных округах 

России, а также ряд тематических мероприятий ("Солидарность" № 37, 2012), посвященных 

разработке стандартов достойного труда. 

- Мы особо отмечаем тот факт, что первый крупный международный форум, состоявшийся после того, 

как Россия возглавила "Большую двадцатку" (G20), посвящен именно социально-трудовым 

отношениям, утверждению достойного труда как основы устойчивого экономического роста, - заявил 

во вступительном обращении председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил 

Шмаков. - Четыре основы формируют каркас достойного труда для достижения устойчивого 

экономического роста. Это фундаментальные права в сфере труда, занятость, социальная защита и 

социальный диалог, стороной которого являются профсоюзы. Мы считаем, что стандарты достойного 

труда - это механизмы и индикаторы развития трудовых отношений в каждом направлении. 



Этих механизмов, индикаторов и направлений великое множество. Программа конференции 

чрезвычайно насыщенна и охватывает все ключевые аспекты программы достойного труда, включая 

решение четырех стратегических, неотделимых друг от друга задач, о которых сказал лидер ФНПР. 

Одним из главных недостатков доминирующей в мире экономической системы является отсутствие 

стимулов к созданию новых рабочих мест, что приводит к низкой занятости, безработице. Сегодня в 

мире насчитывается более 200 млн безработных - на 30 млн больше, чем в докризисное время. 

- В связи с общемировым экономическим кризисом вопрос трудовой занятости для общества вышел 

на первый план, - подчеркнула вице-премьер РФ Ольга Голодец. 

- Да, мы зарегистрировали беспрецедентно, рекордно низкий уровень безработицы в России - 5,2% по 

методологии МОТ. Но занятость - это не только количество рабочих мест, а определенные 

требования к оплате труда, продолжительности рабочего времени. Баланс между комфортом труда и 

его производительностью - главный поиск, который стоит перед всеми экономиками. Именно поэтому 

с развитием глобальной экономики на первый план выходят стандарты достойного труда. 

В свою очередь генеральный директор МОТ Гай Райдер, во-первых, поблагодарил правительство РФ, 

профсоюзы и объединение работодателей за хорошую организацию конференции. А во-вторых - 

подчеркнул, на этот раз обращаясь конкретно к профсоюзной стороне, что Международная 
организация труда приветствует усилия России в наведении порядка в трудовых отношениях, 

создание Министерства труда и социальной защиты. 

- Мы разделяем стратегическую цель конференции и считаем ее очень своевременной, - сказал 

высокопоставленный зарубежный гость. - Я готов убедить вас в том, что МОТ будет плотно работать с 

Россией, принимающей за основу социально-трудовых отношений стандарты достойного труда. 

В первый день, после первого пленарного заседания, главы сторон Российской трехсторонней 

комиссии (Министерство труда и соцзащиты, ФНПР и РСПП) и МОТ подписали программу 

сотрудничества на 2013 - 2016 годы. После торжественной части состоялась пресс-конференция, на 

которой стороны в очередной раз затронули злободневные проблемы мирового и российского рынков 

труда. Одной из таких проблем снова стал вопрос миграционной политики государства - в чью пользу 

она проводится? Министр труда РФ Максим Топилин заметил, что мигранты зачастую устраиваются 

на не квотируемые рабочие места, предназначенные для российского населения. Глава РСПП 

Александр Шохин попросил о преференциях для бизнеса, нанимающего высококвалифицированных 

иностранных работников. А председатель ФНПР Михаил Шмаков указал: как раз из-за того, что 

иностранцы занимают высококвалифицированные рабочие места, отечественные специалисты 

лишаются возможности для профессионального роста - это во-первых. А во-вторых, касаемо 

миграционной политики лидер профсоюзов еще раз подчеркнул, что ФМС необходимо 

расформировать, оставив за ним полицейские функции, а все остальные - передать Министерству 

труда и социальной защиты. 



Подробный репортаж о работе международной конференции высокого уровня по вопросам достойного 

труда, которая состоялась 11 - 12 декабря в Москве, читайте в ближайшем номере "Солидарности". 

Глеб САВИН 

11.12.2012 
ИТАР-ТАСС. ЕНЛ-2. 
Правительство РФ приложит все усилия к удержанию 

беспрецедентнонизкого уровня безработицы - Ольга Голодец 

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ИТАР-ТАСС Анна Баженова/. В России достигнут беспрецедентно низкий 

уровень безработицы и будут приложены все усилия, чтобы удержаться на этом уровне. Об этом 

заявила сегодня вице- премьер правительства РФ Ольга Голодец на международной конференции 

высокого уровня по вопросам достойного труда. 

"В связи с кризисом, который недавно пережили практически все мировые экономики, вопрос 

занятости для общества вышел на первый план", - отметила она. "Мы сегодня зарегистрировали в 

России беспрецедентно низкий уровень безработицы - 5,2 проц по методологии МОТ, и мы будем 

стремиться удерживать эту цифру", - подчеркнула вице-премьер. "Такой цифры Россия не достигала 

никогда в своей истории, и мы сегодня гордимся, но вместе с тем мы предпринимаем целый ряд 

шагов по развитию занятости", - сообщила Голодец. 

По словам вице-премьера, "у нас огромный запас по созданию рабочих мест, экономика обладает 

серьезным потенциалом". Кроме того, сейчас на российском рынке труда 1,5 млн вакансий. В этом 

Россиия выгодно отличается от стран ЕС, где, по мнению Ольги Голодец, "исчерпаны возможности по 

созданию рабочих мест". Заместитель председателя правительства РФ выразила уверенность: "Если 

мы будет правильно и эффективно выстраивать мостики для рынка труда, особенно для тех 

категорий, которым действительно сложно, то можно говорить о том, что мы способны обеспечить 

занятостью подавляющее большинство российских граждан". Среди тех, кому трудно найти работу, 

вице- премьер выделила выпускников вузов, инвалидов и матерей с маленькими детьми. 

Голодец также обратила внимание на важную тенденцию на мировом рынке труда. Мировая 

экономика требует довольно высоких стандартов в отношении образования и подготовки. "РФ 

приступила к огромной работе,- напомнила она. - В этом году принят закон о разработке новых 

профессиональных стандартов практически по всем специальностям". --0--зн 



11.12.2012 
ИТАР-ТАСС. ЕНЛ-2. 
Россией запущена программа профобразования для стран СНГ, Азии 

иБлижнего Востока - Минфин РФ 

Москва, 11 декабря. /Корр. ИТАР-ТАСС Евгения Пикулева/. Россией запущена программа укрепления 

систем начального и среднего профобразования для стран СНГ, Азии и Ближнего Востока. Это вклад 

РФ в совместный с МОТ проект "Осуществление стратегии Группы 20 в области профессиональной 

подготовки кадров". Об этом заявил сегодня заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак на 

международной конференции высокого уровня по вопросам достойного труда. 

Сторчак напомнил, что на саммите Группы двадцати в Торонто в 2010 году лидерами стран-участниц 

была одобрена Стратегия в области профессиональной подготовки кадров. Затем лидеры Группы 

приняли решение об оказании поддержки развивающимся странам в области трудовых квалификаций. 

"В рамках российской программы для укрепления национального и среднего профессионального 

образования и содействия рынкам труда стран СНГ, Азии и Ближнего Востока были объявлены три 

основных приоритета", - пояснил Сторчак. Прежде всего, приведение в соответствие национальных 

систем профессионального образования с требованиями рынков труда. Второе направление - 

разработка методологии подготовки менеджеров для системы. И, наконец, третье направление - 

создание программ оценок и прогноза на рынках труда. 

На реализацию программы в период 2012-2014 годов Россией выделен целевой взнос в размере 8 

млн долларов США. --0-аб/пс 

11.12.2012 

АЭИ ПРАЙМ. Пресс-релизы 

ЛУКОЙЛ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Сегодня в Москве вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» по управлению персоналом и 

организационному развитию Анатолий Москаленко и Генеральный Директор 

Международного Бюро Труда Гай Райдер подписали Соглашение о сотрудничестве 

между Компанией и Международной организацией труда (МОТ). 

Основным предметом Соглашения является сотрудничество по вопросам 

трудоустройства молодежи, обмена персоналом и организации обучения персонала. В 

соответствии с Соглашением ЛУКОЙЛ намерен оказывать поддержку МОТ в вопросах 

разработки и реализации технического сотрудничества по проекту «Партнерство в 

сфере занятости молодежи Содружества Независимых Государств». 

Проект будет направлен на создание платформы для межрегионального 

сотрудничества в вопросах обмена знаниями и взаимного обучения между странами 



СНГ и оказания технического содействия в данной сфере Российской Федерации, а 

также на реализацию инициатив технического сотрудничества в странах СНГ. 

Стороны также изучат возможности обмена персоналом и организацию обучения 

персонала ЛУКОЙЛа и его дочерних предприятий. 

ЛУКОЙЛ и МОТ создадут Совместный Комитет, который будет заседать 1 раз в год для 

контроля исполнения настоящего Соглашения. 

Соглашение действует до 31 декабря 2017 года, если Стороны не примут решение о 

продлении срока его действия. 

В настоящее время ЛУКОЙЛ - единственная российская компания, которая подписала 

соглашение о сотрудничестве с Международной организацией труда. 

«Наша компания признает важность вопросов, связанных с содействием развитию 

достойных условий труда для молодежи, что в настоящее время является глобальной 

целью и вызовом, который в должной мере разделяется многими странами», - сказал 

вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленко. 

11.12.2012 
ИА Regnum 
Такой низкой безработицы никогда не было в истории России: Ольга 

Голодец 

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Иллюстрация: government.ru 

Россия вышла на рекордно низкий уровень безработицы за весь постсоветский период. Об этом 

сегодня, 11 декабря, заявила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, выступая 

на Международной конференции высокого уровня по вопросам достойного труда. Как передает пресс-

служба правительства РФ, Голодец подчеркнула, что и достигнутый показатель должен быть 

сохранён в 2013 году. "Мы сегодня зарегистрировали в России беспрецедентно низкий уровень 

безработицы - 5,2% по методологии МОТ. Такой цифры Россия не достигала никогда в своей 

истории", - сказала вице-премьер. 

Позднее в беседе с журналистами Ольга Голодец отметила, что в целом в России накоплен 

достаточно серьёзный потенциал для улучшения ситуации на рынке труда. По её словам, на 

российском рынке труда сейчас имеется около 1,5 млн вакансий. Голодец также подчеркнула, что 

Россия должна вовремя отвечать на вызовы рынка труда, и напомнила в связи с этим, что недавно 

был принят закон о разработке новых (профессиональных) стандартов практически по всем 

специальностям. 

http://www.regnum.ru/news/polit/1603339.html 



Красноярск	

11.12.2012 
ИА KNews (г. Красноярск) (knews.su) 
Красноярский край представил свою экспозицию на международной 

конференции по вопросам труда 

В Москве при поддержке Международной организации труда открылась Международная 

конференция высокого уровня по вопросам достойного труда. Среди 800 делегатов, приехавших на 

конференцию из 80 государств и 16 международных организаций, Красноярский край представляет 

руководитель агентства труда и занятости населения Виктор Новиков. 

Концепция достойного труда, разработанная Международной организацией труда, находит широкое 

отражение в социально-экономических стратегиях ее государств-членов. Конференция призвана еще 

раз акцентировать внимание на необходимости социального трехстороннего диалога — между 

профсоюзами, работодателями и правительствами стран — для обеспечения достойного труда в 

условиях современных экономических и демографических вызовов. 

Конференция открылась пленарным заседанием «Социальные вызовы для экономического роста». 

Также в программе — панельные дискуссии по актуальным вопросам трудовых отношений. 

В течение двух дней, до 12 декабря включительно, в рамках конференции будет работать выставка 

достижений различных регионов России. Красноярский край представил на выставке экспозицию 

«Регулирование рынка труда Красноярского края в целях кадрового обеспечения экономического 

развития». «Эта тема особо актуальна для нашего края с его растущей кадровой потребностью, — 

сказал Виктор Новиков. — В рамках экспозиции мы представляем свою стратегию, которая позволит 

комплексно решать вопросы занятости». 

http://www.knews.su/news/116748 

Мурманск	

11.12.2012 
Мурманское информационное агентство Nord-News.ru 
В России зафиксирован самый низкий уровень безработицы за всю 

историю страны 

Об этом заявила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, выступая на Международной 

конференции по вопросам достойного труда, которая открылась в Москве. 

По её словам, власти намерены удерживать этот показатель в ближайшие годы. 



«Мы сегодня зарегистрировали в России беспрецедентно низкий уровень безработицы - 5,2% по 

методологии Международной организации труда. Такой цифры Россия не достигала никогда в 

своей истории, и мы сегодня гордимся этим, но вместе с тем мы предпринимаем ряд шагов по 

развитию занятости», - отметила она. 

Как отметила Ольга Голодец, у России огромный запас по созданию новых рабочих мест. 

Напомним, что по данным Министерства труда и социальной защиты РФ, безработица в России в 

ноябре выросла на 1,5% и превысила 1 миллион человек, пишет «РГ». 

http://nord-news.ru/news/2012/12/11/?newsid=41054 

11.12.2012 
Балтийское информационное агентство (Санкт-Петербург) 
Голодец: В России никогда не было так мало безработных 

Ольга Голодец. Фото: government.ru 

Москва, 11 декабря. Беспрецедентно низкий уровень безработицы зарегистрирован в России, и 

власти намерены удерживать этот показатель в ближайшие годы, заявила вице-премьер по 

социальным вопросам Ольга Голодец. 

"Мы сегодня зарегистрировали в России беспрецедентно низкий уровень безработицы - 5,2% от всего 

экономически активного населения России по методологии Международной организации труда. 

Такой цифры Россия не достигала никогда в своей истории, и мы гордимся этим. Но вместе с тем мы 

предпринимаем ряд шагов по развитию занятости", - сказала Голодец, выступая на Международной 

конференции по вопросам достойного труда, которая открылась в Москве. 

У России огромный запас по созданию новых рабочих мест, приводит слова вице-премьера РИА 

Новости. 

"Экономика обладает серьезным потенциалом. И мы будем стремиться удерживать эту цифру на 

достигнутом уровне", - заявила Голодец. 

http://www.baltinfo.ru/2012/12/11/V-Rossii-nikogda-ne-bylo-tak-malo-bezrabotnykh-323044 

11.12.2012 
Информационное агентство Росбалт. Лента новостей 
Голодец: У россиян должно быть преимущество на рынке труда 

МОСКВА, 11 декабря. Россияне должны иметь безусловное преимущество перед гражданами других 

стран при устройстве на работу в РФ. Такое мнение сегодня высказала журналистам вице-премьер по 

социальным вопросам Ольга Голодец. 



По ее словам, в настоящее время квота на трудовых мигрантов в России строго регламентирована. 

Вместе с тем вопросы изменения рынка труда мигрантов и размера квоты постоянно обсуждаются с 

профсоюзами и работодателями, сообщает РБК. 

"Я думаю, что должен быть найден баланс, но россияне должны иметь безусловное преимущество на 

рынке труда. И в первую очередь мы должны создавать рабочие места для россиян с высоким 

уровнем оплаты труда, с комфортными условиями труда. Это должно быть нашим абсолютным 

приоритетом", подчеркнула Голодец. 

Она также указала, что в настоящее время в России зарегистрирован "беспрецедентно низкий 

уровень безработицы", и власти намерены удерживать этот показатель в ближайшие годы. 

"Мы сегодня зарегистрировали в России беспрецедентно низкий уровень безработицы 5,2% 

(экономически активного населения России) по методологии Международной организации труда. 

Такой цифры Россия не достигала никогда в своей истории", сказала вице-премьер, которую цитируют 

интернет-СМИ. 

Голодец считает, что у России огромный запас по созданию новых рабочих мест. 

http://www.rosbalt.ru/business/2012/12/11/1069899.html 

11.12.2012 
ForSMI.ru 
О встрече первого заместителя Министра иностранных дел России 

А.И.Денисова с генеральным директором МОТ Г.Райдером 

10 декабря первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.И.Денисов 

встретился с генеральным директором МОТ Г.Райдером, прибывшим в Москву для участия в 

Международной конференции высокого уровня по вопросам достойного труда. 

Прошел обмен мнениями по состоянию и перспективам развития взаимоотношений России и МОТ, 

возможности участия нашей страны в реализации программ Организации, а также задачам 

продвижения социально-трудовых вопросов на международной арене. 

http://forsmi.ru/node/69961 

11.12.2012 
Солидарность (solidarnost.org) 
Гай Райдер: «Приветствуем создание Минтруда в России» 

Международная организация труда приветствует усилия России в наведении порядка в трудовых 

отношениях, создание Министерства труда и социальной защиты. Об этом заявил генеральный 



директор МОТ Гай Райдер сегодня на открытии международной конференции высокого уровня по 

вопросам достойного труда, которая проходит в эти минуты в Москве. 

- Роль и ценность труда составляют суть деятельности и ежедневной повестки МОТ, - сказал 

выскопоставленный зарубежный гость. - МОТ разделяет стратегическую цель конференции и считает 

ее очень своевременной. Экономический кризис сильно затронул Европу, ее экономическую модель, и 

теперь мы все думаем над тем, как ее скорректировать. 

По его словам, должен быть достигнут некий баланс при достижении трудовой занятости между 

экономически интересами и социальным обеспечением работников. «Я готов убедить вас в том, что 

МОТ будет плотно работать с Россией, принимающую за основу социально-трудовых отношений 

стандарты достойного труда», - подчеркнул Гай Райдер. 

Глеб Савин 

http://solidarnost.org/thems/news/in-Russia/events_2783.html 

11.12.2012 
Солидарность (solidarnost.org) 
Ольга Голодец: «Занятость - не только количество рабочих мест» 

«В связи с общемировым экономическим кризисом, вопрос трудовой занятости для общества вышел 

на первый план», заявила на сегодняшней конференции высокого уровня по вопросам достойного 

труда вице-премьер РФ, координатор РТК Ольга Голодец. 

- Да, мы зарегистрировали беспрецедентно, рекордно низкий уровень безработицы в России в 5,2% по 

методологии МОТ, - отметила она. - Но занятость, это не только количество рабочих мест, а 

определенные требования к оплате труда, продолжительности рабочего времени. Баланс между 

комфортом труда и его производительностью - главный поиск, который стоит перед всеми 

экономиками. Проблема поиска баланса между экономическим развитием и развитием трудовых 

отношений всегда в фокусе МОТ. 

«Именно поэтому с развитием глобальной экономики на первый план выходят стандарты достойного 

труда», - подчеркнула Ольга Голодец. 

Глеб Савин 

http://solidarnost.org/thems/news/in-Russia/events_2785.html 



11.12.2012 
Солидарность (solidarnost.org) 
Стороны РТК и МОТ подписали программу сотрудничества 

Буквально полчаса назад стороны Российской трехсторонней комиссии (Минтруда, ФНПР, РСПП) и 

Международной организации труда подписали программу сотрудничества на 2013-2016 годы. 

Подписание состоялось в рамках международной конференции высокого уровня по вопросам 

достойного труда, проходящей в эти минуты в Москве в Центре международной торговли. После 

торжественной части состоялась пресс-конференция, на которой стороны в очередной раз затронули 

злободневные вопросы, касающиеся проблем на мировом и российских рынках труда. 

- Перед лицом кризиса мы все несем глобальную ответственность за то, что происходит с занятостью 

в мире, - отметил генеральный директор МОТ Гай Райдер. - Как показала история, снижение уровня 

зарплат, сокращение социального пакета и ликвидация рабочих мест в целях экономии в трудные 

времена приводит к социальному взрыву. Человеку необходим некий минимум, гарантирующий 

защиту его трудовых прав, право на достойный труд. Такое право обеспечивают стандарты 

достойного труда, 

Стороны так же затронули вопросы миграции, разработки образовательных стандартов. В частности, 

глава Минтруда Максим Топилин отметил, что основная проблема в том, что приезжие мигранты 

часто занимают не квотируемые для них рабочие места, хотя «приоритет занятости - для российских 

граждан». 

При этом глава РСПП Александр Шохин заметил, что во всех бедах «всегда виноваты работодатели», 

однако ж снова рассказал о работе комитета РСПП по рынку труда и кадровым стратегиям, в 

частности, о преференциях для бизнеса, нанимающего высококвалифицированных иностранных 

работников, и про разработку порядка 800 профессиональных образовательных стандартов. 

На это председатель ФНПР Михаил Шмаков отметил, что именно потому, что иностранцы занимают 

высококвалифицированные рабочие места, отечественные специалисты лишаются возможности для 

профессионального роста - во-первых. А во-вторых, касаемо миграционной политики лидер 

профсоюзов еще раз подчеркнул, что ФМС необходимо расформировать, оставив за ним полицейские 

функции, а все остальные - передать Министерству труда и социальной защиты. Кроме того, отвечая 

на вопрос из зала Шмаков заметил, что инициатива по вероятному возвращению звания "Героя труда" 

пока нре совсем ясна. "Надо определиться, герои какого труда - капиталистического, общественного, 

кому будет вручаться эта награда?", - подчеркнул он. 

Глеб Савин 

http://solidarnost.org/thems/news/in-Russia/events_2786.html 



11.12.2012 
BezFormata.Ru - первый мультирегиональный агрегатор новостей 
В Москве обсуждают вопросы достойного труда 

В эти минуты в Москве проходит Международная конференция высокого уровня по вопросам 

достойного труда. В ней принимает участие министр труда и социальной защиты населения РБ 

Ленара Иванова. 

Концепция достойного труда, разработанная и активно продвигаемая Международной организацией 
труда, находит все более широкое отражение в социально-экономических стратегиях ее государств-

членов и становится неотъемлемой частью повестки дня международных организаций и форумов. 

Достижение полной и производительной занятости и достойного труда для всех является важным 

элементом Целей развития тысячелетия. 

Основная цель конференции – развитие социального диалога, обмен мнениями и опытом в плане 

реализации Программы достойного труда в условиях современных вызовов экономического и 

социального развития. Конференция в Москве станет первым международным мероприятием на 

высоком уровне, посвященным вопросам достойного труда и организованным Правительством 

Российской Федерации при поддержке МОТ. 

В работе конференции на трехстороннем уровне принимают участие около 800 представителей 

правительств, организаций профсоюзов и работодателей из около 80 государств, а также 16 

международных организаций. В том числе Гендиректор МОТ Гай Райдер, министр труда, социальных 

вопросов и защиты прав потребителей Австрии Рудольф Хундсторфер, министр труда и социальных 

дел ФРГ Урзула фон дер Ляйен, министр труда и социального обеспечения Турции Фарук Челик, 

министр экономики и занятости Финляндии Лаури Ихалайнен, министр здравоохранения и 

социального обеспечения Южной Кореи Рим Чжэ Мин и другие. С российской стороны в Конференции 

примут участие вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, министр труда и социальной 

защиты РФ Максим Топилин, председатель ФНПР Михаил Шмаков, президент РСПП Александр 

Шохин. 

Работа конференции продлится два дня. Ее итогом станет выработка предложений на основные 

вызовы, с которыми сталкивается мировая экономика, в частности на рынке труда. 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/obsuzhdayut-voprosi-dostojnogo-truda/8347705/ 

11.12.2012 
Вечерняя Москва (vmdaily.ru) 
В России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы 

Ольга Голодец: В России существует огромный запас по созданию новых рабочих мест. 
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Об этом заявила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец. 

В России зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы. 

«Мы сегодня зарегистрировали в России беспрецедентно низкий уровень безработицы - 5,2% 

(экономически активного населения России) по методологии Международной организации труда. 

Такой цифры Россия не достигала никогда в своей истории, и мы сегодня гордимся этим, но вместе с 

тем мы предпринимаем ряд шагов по развитию занятости», - заявила вице-премьер по социальным 

вопросам Ольга Голодец на Международной концеренции по вопросам достойного труда. 

Кроме того, она отметила, что в настоящее время у страны существует огромный запас по созданию 

новых рабочих мест, передает РИА «Новости». 

«Экономика обладает серьезным потенциалом. И мы будем стремиться удерживать эту цифру на 

достигнутом уровне», - отметила Ольга Голодец. 

http://vmdaily.ru/news/v-rossii-zafiksirovan-rekordno-nizkij-uroven-

bezrabotitsi1355212666.html 

11.12.2012 
Asks.ru 
Голодец заявила о рекордно низкой безработице в России 

Беспрецедентно низкий уровень безработицы зарегистрирован в России. Такое заявление сделала, 

как сообщает «Интерфакс», вице-премьер Ольга Голодец. По её словам, таких показателей Россия не 

достигала в своей истории ещё ни разу. Голодец выразила надежду, что достигнутый уровень будет 

сохранён и в 2013 году, и подчеркнула, что в отличие от стран Европы в России накоплен «огромный 

запас» для создания новых рабочих мест. При этом, как отмечает РИА «Новости», Голодец добавила, 

что сегодня молодым людям после вуза найти работу всё ещё трудно. 

Сегодня уровень безработицы российские аналитики измеряют по двум основным методикам. Первая 

методика, о которой говорила Голодец, подсчитывает количество безработных по методологии, 

разработанной Международной организацией труда. Эта методика позволяет учитывать в общем 

количестве безработных граждан, которые не имеют приносящего доход и постоянного занятия. 

Вторая методика используется Рострудом. Её учитывается официальная безработица – количество 

граждан, которые поставлены на учёт в в службы занятости. В октябре сообщалось, что уровень 



официальной безработицы в России с начала века достиг минимальной планки. При более чем 70 

млн. занятых безработных оказалось около 1 млн. человек 

По информации Росстата, который использует методику МОТ, в августе и сентябре безработица 

удерживалась на уровне в 5,2%. До этого показатель постепенно шёл вниз. Только в октябре уровень 

безработицы подрос до 5,3%. 

http://www.asks.ru/news/2168/ 

11.12.2012 
VSESMI.RU - Общество 
Россия вышла на беспрецедентно низкий уровень безработицы 

Россия вышла на рекордно низкий уровень безработицы за весь постсоветский период, достигнутый 

показатель должен быть сохранен и в 2013 году, заявила во вторник вице-премьер правительства 

Ольга Голодец. «Мы сегодня зарегистрировали в России беспрецедентно низкий уровень 

безработицы — 5,2% по методологии МОТ (международная организация труда). Такой цифры Россия 

не достигала никогда в своей истории», — сказала Голодец на открывшейся в Москве международной 

конференции высокого уровня по вопросам достойного труда. Позже в беседе с журналистами вице-

премьер подчеркнула, что достигнутый уровень должен быть сохранен и в будущем году. «Будем 

стремиться удерживать эту цифру», — сказала она, отвечая на вопрос об ожидаемом уровне общей 

безработицы на 2013 год. Согласно мнениям вице-премьера, в целом в России накоплен достаточно 

серьезный потенциал для серьезного улучшения ситуации на рынке труда. «У нас большой запас по 

созданию рабочих мест. Экономика владеет серьезным потенциалом (..). Если мы будем правильно и 

эффективно выстраивать мостики для рынка труда, для тех категорий, которым, в самом деле, 

трудно, то можно говорить о том, что мы способны обеспечить занятостью подавляющее очень много 

российских граждан», — сказала Голодец, сообщает «Интерфакс». Отвечая на вопрос о 

сравнительной характеристике в области занятости в России и в Евросоюзе, вице-премьер отметила: 

«Конечно, на фоне европейских стран у нас есть серьезные преимущества. Европейский союз 

исчерпал свои возможности по созданию рабочих мест», — сказала она. Серьезным преимуществом 

России также является то, что на рынке труда есть около 1,5 млн вакансий, добавила Голодец. 

http://www.vsesmi.ru/news/6585057/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.12.2012.   "Взгляд" 

Россия вышла на беспрецедентно низкий уровень безработицы 

11.12.2012 
Клерк.Ру 



Вице-премьер Голодец уверена, что работы в России хватит всем 

желающим 

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру» 

В 2012 году Российская Федерация достигла самого низкого в своей новейшей истории уровня 

безработицы - 5,2% по методологии Международной организации труда. Об этом 11 декабря в ходе 

Международной конференции по вопросам достойного труда заявила вице-премьер правительства 

Ольга Голодец. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев. 

Ольга Голодец уверена, что такие показатели занятости населения удастся сохранить и в 

наступающем 2013 году. Вице-премьер полагает, что в стране накоплен серьезный потенциал для 

улучшения ситуации на рынке труда. 

"У нас огромный запас по созданию рабочих мест, - заявила она. - Если мы будем правильно и 

эффективно выстраивать мостики для рынка труда, для тех категорий, которым, действительно, 

сложно, то можно говорить о том, что мы способны обеспечить занятостью подавляющее 

большинство российских граждан". 

Между тем несколькими днями ранее вице-президент Сбербанка, председатель попечительского 

совета ОПОРЫ РОССИИ Сергей Борисов подверг резкой критике разработанную под руководством 

Голодец концепцию повышения социальных взносов для индивидуальных предпринимателей. 

Борисов назвал ее откровенно непродуманной. 

Эксперты отмечают, что вновь создаваемые в России рабочие места изначально ориентируются на 

то, что они будут заполнены низкооплачиваемыми работниками из ближнего зарубежья. И 

единственной реальной инновацией из числа тех, о которых так много говорится с высоких трибун, 

является низкий уровень расходов на оплату труда. Ранее глава думского комитета по делам 

национальностей Гаджимет Сафаралиев заявлял Клерк.Ру, что Россия нуждается в срочном притоке 

десятков миллионов трудовых мигрантов. 

Как бы в противовес опасениям, министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на 

конференции напомнил о том, что в 2013 году его министерство планирует обязать работодателей 

страховать иностранных работников в системе добровольного медицинского страхования. Кроме 

этого, Минтруд готовит проект закона, который распространит на иностранную рабочую силу 

необходимость уплаты взносов в Фонд социального страхования. По действующему закону 212-ФЗ 

работодатели уплачивают страховые взносы за мигрантов только в Пенсионный фонд. 

http://www.klerk.ru/job/news/302194/ 

11.12.2012 
Агентство независимой аналитики Инвесткафе (investcafe.ru) 



Голодец: безработица в России зафиксирована на рекордно низком 

уровне]] 

Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец сообщила, что в России зарегистрирован 

рекордно низкий уровень безработицы, и власти планируют удерживать этот показатель в ближайшие 

годы, пишет Газета.Ru.«Мы сегодня зарегистрировали в России беспрецедентно низкий уровень 

безработицы 5,2% (экономически активного населения России) по методологии Международной 
организации труда. Такой цифры Россия не достигала никогда в своей истории, и мы сегодня 

гордимся этим », сказала Голодец. 

У России очень большой запас по созданию новых рабочих мест, считает она. 

Ранее глава Роструда Юрий Герций заявил, что безработица составляет чуть больше одного 

миллиона человек. По его словам, это самый низкий показатель регистрируемой безработицы в 

стране за последние десять лет, но цифра не называлась. 

Кроме того, по мнению Голодец, россияне должны иметь безусловные преимущества на российском 

рынке труда перед гражданами других стран. 

Сейчас квота на трудовых мигрантов строго регламентирована. Правительство Москвы опровергает 

информацию о планах увеличить в 2 раза количество этих квот на будущий год. 

К слову, руководитель портала SuperJob.Ru Алексей Захаров недавно обратился с открытым письмо к 

Владимиру Путину, в котором призвал полностью закрыть рынок для неквалифицированных 

мигрантов. 

«Низкая безработица, безусловно, является позитивным фактором для развития экономики, выгодно 

отличает нашу экономику от экономик большинства развитых стран. Мы также видим, что Россия в 

состоянии дать работу и гражданам соседних республик. Однако, стоит отметить, что это 

официальные данные, незарегистрированных же безработных не считают, кроме того, средняя 

безработица может показывать хорошие результаты в основном за счет крупных городов и больших 

строек, по отдельным регионам показатель варьируется», полагает аналитик Инвесткафе Дарья 

Пичугина. 

Елена Николаева 

http://investcafe.ru/news/24748 



11.12.2012 
Экономика и жизнь (eg-online.ru) 
В России достигнут беспрецедентно низкий уровень безработицы 

Об этом заявила вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец на Международной 

конференции по вопросам достойного труда, которая открылась в Москве. 

"Мы сегодня зарегистрировали в России беспрецедентно низкий уровень безработицы - 5,2% 

(экономически активного населения России) по методологии Международной организации труда. 

Такой цифры Россия не достигала никогда в своей истории, и мы сегодня гордимся этим, но вместе с 

тем мы предпринимаем ряд шагов по развитию занятости", - сказала вице-премьер. 

«Экономика обладает серьёзным потенциалом. И мы будем стремиться удерживать эту цифру на 

достигнутом уровне», - передают «РИА Новости».  : установите на главную страницу 

"Яндекс" новостной виджет "Экономика и жизнь", перейдя по ссылке 

http://www.yandex.ru/?add=33567&from=promocode 

http://www.eg-online.ru/news/197780/ 

11.12.2012 
ИАА РосИнфоНет (rosinfonet.ru) 
РФ вышла на рекордно-низкий уровень безработицы 

Во вторник, 11 декабря, Ольга Голодец, вице-премьер правительства обнародовала новые данные об 

уровне безработицы в России. Цифры ошеломили даже чиновников. 

По данным Международной организации труда, уровень безработицы в России сейчас составляет 

5,2%. Эти цифры были озвучены сегодня в Москве на Международной конкференции по вопросам 

достойного труда. «Такой цифры Россия не достигала никогда в своей истории», - заявила сегодня 

вице-премьер. 

В России зафиксирован беспрецедентно-низкий уровень безработицы. 

Также Ольга Голодец сегодня заявила, что этот уровень будет удерживаться и в 2013 году. «У нас 

огромный запас по созданию рабочих мест». Также вице-премьер отметила серьезные преимущества 

России в этой сфере перед странами Евросоюза. Сейчас на рынке труда в нашей стране есть 1,5 млн 

вакансий, пишет Uznayvse.ru. 

Напомним, в начале осени в России насчитывалось чуть более миллиона безработных. 

http://www.rosinfonet.ru/economics/117510 

Сообщения с аналогичным содержанием 



11.12.2012.   Uznayvse.ru (Санкт-Петербург) 

Ольга Голодец: Россия вышла на рекордно-низкий уровень безработицы в 5,2% 

11.12.2012 
ER.Ru (Единый Российский Портал) 
Исаев отмечает укрепление сотрудничества между Россией и МОТ 

В Москве с 11 по 12 декабря проходит Международная конференция высокого уровня по вопросам 

достойного труда 

Россия заинтересована в сохранении системы достойного труда и противостоит тем силам в мире, 

которые пытаются использовать экономический кризис для свертывания социальных гарантий и 

социального диалога. Об этом в комментарии ER.RU заявил во вторник, 11 декабря, заместитель 

секретаря Генсовета "Единой России", глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и 

делам ветеранов Андрей Исаев. 

В Москве с 11 по12 декабря проходит Международная конференция высокого уровня по вопросам 

достойного труда. Форум организован при содействии Международной организации труда (МОТ). 

Как отметил Исаев, это первая конференция Международной организации труда, которая проходит 

в России. "Исторически сложилось, что МОТ была создана в 1919 году во многом как противовес тем 

событиям, которые произошли в России в 1917 году. Она должна была продемонстрировать 

нереволюционный путь решения социальных проблем", - сообщил замсекретаря Генсовета Партии. 

"В период СССР, хотя Советский Союз впоследствии и присоединился к МОТ и ратифицировал целый 

ряд конвенций, отношения оставались достаточно сложными, - продолжил Исаев. - МОТ строилась на 

принципах рыночной экономики, где имел место трехсторонний диалог профсоюзов, работодателей и 

государства. В СССР, где работодатели и государство были в одном лице, а профсоюзы были частью 

государственного аппарата, этот диалог выглядел скорее формально". 

В результате, по словам парламентария, в начале 90-х годов уже новая Россия оказалась в сложной 

ситуации. "На нашу страну оказывалось давление, но Россия активно включилась в работу целого 

ряда международных организаций, в том числе в работу Международной организации труда", - 

отметил Исаев. 

За последние 20 лет Россия ратифицировала более десятка основополагающих конвенций МОТ и 

выстроила постоянно действующий диалог, сообщил парламентарий. Он также обратил внимание, что 

лидер российских профсоюзов Михаил Шмаков является членом административного совета МОТ. А в 

прошлом году на Генеральной конференции МОТ с докладом по социальной политике выступил 

Владимир Путин. 

"Сегодня Россия является страной, которая выстраивает диалог, заинтересована в сохранении 

системы достойного труда и противостоит тем силам в мире, которые пытаются использовать 



экономический кризис для свертывания социальных гарантий, социального диалога, отката в 

установках фактически в 19 век. В этом смысле сотрудничество между Россией и МОТ укрепляется с 

каждым годом. И проведение Высокой конференции МОТ, посвященной теме достойного труда, 

именно в Москве абсолютно логично", - подчеркнул замсекретаря Генсовета Партии. 

По словам Исаева, на конференции присутствуют представители практически всех стран, входящих в 

Международную организацию труда. "Напомню, что МОТ входит в систему ООН. Здесь 

Гендиректор МОТ господин Гай Райдер, представители правительств многих стран, лидеры 

профсоюзов, объединений работодателей. Идет очень интересная дискуссия. Ее тема - как в 

непростых экономических условиях выстроить систему отношений между работниками и 

работодателями таким образом, чтобы социальное самочувствие работников не ухудшалось, а 

наоборот, улучшалось", - заключил депутат. 

http://er.ru/news/2012/12/11/isaev-otmechaet-ukreplenie-sotrudnichestva-mezhdu-rossiej-i-

mot/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.12.2012.   Qwas.ru-новости политических партий России и СНГ 

Исаев отмечает укрепление сотрудничества между Россией и МОТ 

11.12.2012.   Кировское отделение партии Единая Россия (edinros.kirov.ru) 

Исаев отмечает укрепление сотрудничества между Россией и МОТ 

11.12.2012 
Посольство Республики Беларусь в РФ (embassybel.ru) 
Диалог по вопросам развития мирового и национальных рынков труда 

11 декабря в Москве начала работу Международная конференция высокого уровня по вопросам 

достойного труда, организованная по инициативе российской стороны при содействии 

Международной организации труда. 

В конференции принимают участие более 900 участников из 80 стран мира. Белорусскую делегацию 

возглавляет Министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина. 

Основная цель конференции - акцентировать внимание на необходимости социального 

трехстороннего диалога между профсоюзами, работодателями и правительствами стран для 

обеспечения достойного труда в условиях современных экономических и демографических вызовов. 

С приветствиями в адрес участников конференции обратились Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю., Генеральный директор МОТ Гай Райдер, 

министр труда и социальной защиты России Топилин М.А., председатель Федерации независимых 



профсоюзов России Шмаков М.В., президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей Шохин А.Н., первый заместитель Министра иностранных дел Денисов А.И. 

http://www.embassybel.ru/news/ec107887e955.html 

11.12.2012 
BFM.Ru 
Голодец: в России беспрецедентно низкий уровень безработицы 

Вице-премьер отметила, что у россиян есть преимущества перед мигрантами при трудоустройстве 

У россиян есть преимущества перед мигрантами при устройстве на работу, считает вице-премьер по 

социальным вопросам Ольга Голодец, передает ПРАЙМ. 

По мнению замглавы правительства, вопрос привлечения мигрантов в Россию можно рассматривать с 

разных точек зрения. «Эта тема постоянно дискутируется, и здесь нет однозначной позиции», заявила 

она. Голодец добавила, что сегодня квота на мигрантов строго регламентируется, и в ходе заседаний 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений «спор идет за каждую новую тысячу 

мигрантов». 

Вице-премьер подчеркнула, что привлечение иностранной рабочей силы не должно быть бездумным. 

По ее словам, квота должна устанавливаться только в отношении тех рабочих мест, которые не могут 

заполнить россияне. Она указала на еще одно исключение рабочие места должны заниматься 

приезжими, если это выгодно с экономической точки зрения. Голодец также заметила, что создание 

рабочих мест для россиян с высоким уровнем зарплат, с комфортными условиями труда должно стать 

абсолютным приоритетом для властей страны. 

В настоящее время рекрутеры бьют тревогу, опасаясь наплыва мигрантов после поручения 

президента России о создании 25 млн новых рабочих мест. Накануне глава рекрутингового портала 

Superjob.ru Алексей Захаров направил открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил 

ввести в стране полный запрет на дешевую неквалифицированную рабочую силу из-за рубежа. 

Захаров, ссылаясь на данные исследования Superjob, обратил внимание, что уже сегодня 

конкуренцию с приезжими из Средней Азии ощущают 18% россиян. Этот процент еще выше среди 

российской молодежи и людей старшего возраста, отметил глава портала. 

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, в свою очередь, 

считает, что Россия в ближайшем будущем не сможет полностью отказаться от иностранной рабочей 

силы. 

Как заявила сегодня Голодец, проблем с трудоустройством в РФ сейчас не наблюдается. «Мы сегодня 

зарегистрировали в России беспрецедентно низкий уровень безработицы 5,2% (экономически 

активного населения России) по методологии Международной организации труда», сказала она, 



добавив, что власти не будут останавливаться на достигнутом и намерены удержать этот показатель 

в ближайшие годы. 

Вице-премьер добавила, что Россия в отличие от Европы еще не исчерпала свой потенциал по 

созданию рабочих мест. Она также подчеркнула, что россияне не должны забывать о высоких 

мировых стандартах в отношении образования и подготовки кадров. 

В заключение Голодец признала, что на российском рынке все-таки существуют проблемы, в 

частности, это касается трудоустройства после окончания вуза. 

http://www.bfm.ru/news/2012/12/11/golodec-vidit-u-rossijan-preimushhestva-pered-

migrantami.html 

Сообщения с аналогичным содержанием 

11.12.2012.   Новости недвижимости делового портала BFM.ru 

Голодец: в России беспрецедентно низкий уровень безработицы 

11.12.2012 
Neftegaz.Ru 
ЛУКОЙЛ подписал соглашение с Международной организацией труда 

Сегодня, 11 декабря 2012 г, в Москве вице-президент ЛУКОЙЛа по управлению персоналом и 

организационному развитию А. Москаленко и генеральный директор Международного бюро труда Г. 

Райдер подписали соглашение о сотрудничестве между компанией и Международной организацией 
труда (МОТ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. 

Основным предметом соглашения является сотрудничество по вопросам трудоустройства молодежи, 

обмена персоналом и организации обучения персонала. В соответствии с соглашением ЛУКОЙЛ 

намерен оказывать поддержку МОТ в вопросах разработки и реализации технического 

сотрудничества по проекту "Партнерство в сфере занятости молодежи Содружества Независимых 

Государств". 

Проект будет направлен на создание платформы для межрегионального сотрудничества в вопросах 

обмена знаниями и взаимного обучения между странами СНГ и оказания технического содействия в 

данной сфере Российской Федерации, а также на реализацию инициатив технического 

сотрудничества в странах СНГ. 

Стороны также изучат возможности обмена персоналом и организацию обучения персонала ЛУКОЙЛа 

и его дочерних предприятий. 

ЛУКОЙЛ и МОТ создадут совместный комитет, который будет заседать 1 раз в год для контроля 

исполнения настоящего соглашения. 



Соглашение действует до 31 декабря 2017 года, если стороны не примут решение о продлении срока 

его действия. 

В настоящее время ЛУКОЙЛ - единственная российская компания, которая подписала соглашение о 

сотрудничестве с Международной организацией труда. 

"Наша компания признает важность вопросов, связанных с содействием развитию достойных условий 

труда для молодежи, что на данный момент является глобальной целью и вызовом, который в 

должной мере разделяется многими странами", - сказал вице-президент ЛУКОЙЛа А. Москаленко. 

http://neftegaz.ru/news/view/106229/ 

11.12.2012 
Finam.info 
Голодец увидела в РФ беспрецедентно низкую безработицу 

Граждане России при трудоустройстве имеют преимущества перед мигрантами, утверждает вице-

премьер. 

По словам вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец, вопрос привлечения в РФ 

иностранной рабочей силы должен рассматриваться с разных сторон. "Эта тема постоянно 

дискутируется, и здесь нет однозначной позиции", - сказала она, добавив, в настоящее время квота на 

гастарбайтеров строго регламентируется. Она выразила мнение, привлечение трудовых мигрантов 

должно быть обдуманным, а квота должна 

устанавливаться лишь в отношении тех рабочих мест, которые не могут занять россияне. 

"Низкий уровень безработицы в России демонстрирует, что в экономике нет достаточного стимула для 

роста производительности труда, то есть, невысокий уровень безработицы не создает достаточный 

стимул у занятого населения для того, чтобы повышать собственную эффективность, - пояснил Финам 

FM преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службе при 

Президенте РФ Владислав Гинько. - Низкий уровень безработицы вкладывается в Россию 

искусственно за счет того, что 45% экономически активного населения работает прямо или косвенно 

на государство, то есть, либо работает чиновниками, либо в компании, где государство занимает 

большую долю в акционерном капитале. 

Также невысокий уровень безработицы связан с демографическим спадом, который приводит к тому, 

что в экономике страны просто некому работать. Соответственно, труд мигрантов не может создать и 

восполнить рабочие места и наполнить их необходимым трудом. Более того, поскольку 

демографический спад приводит к отсутствию работников, экономика перестает развиваться. Также 

можно отметить то, что Россия вместе с Белоруссией входит в список стран с наименьшим процентом 



безработицы в экономики, но это создает угрозу вследствие тех причин, которые я указал, что 

экономики этих стран будут развиваться слабо и неуверенно в ближайшие годы". 

Как заявила сегодня Голодец, проблем с трудоустройством в РФ сейчас не наблюдается. "Мы сегодня 

зарегистрировали в России беспрецедентно низкий уровень безработицы - 5,2% (экономически 

активного населения России) по методологии Международной организации труда", - сказала она, 

добавив, что власти не будут останавливаться на достигнутом и намерены удержать этот показатель 

в ближайшие годы, передает BFM.ru со ссылкой на ПРАЙМ. 

http://finam.info/news/golodets-uvidela-v-rf-bespretsedentno-nizkuyu-bezrabotitsu/ 

11.12.2012 
Новые Известия - online 
Голодец рапортовала о рекордно низком уровне безработицы в РФ 

Беспрецедентно низкий уровень безработицы зарегистрирован в РФ. Власти намерены удерживать 

этот показатель и в ближайшие годы. Отмечается, что у нашей страны очень большой запас по 

созданию новых рабочих мест. 

«Мы сегодня зарегистрировали в России беспрецедентно низкий уровень безработицы — 5,2% 

(экономически активного населения России) по методологии Международной организации труда. 

Такой цифры Россия не достигала никогда в своей истории, и мы сегодня гордимся этим, но вместе с 

тем мы предпринимаем ряд шагов по развитию занятости», - заявила во вторник вице-премьер по 

социальным вопросам Ольга Голодец, выступая на Международной конференции по вопросам 

достойного труда, которая открылась в Москве, пишет РИА Новости. 

По словам Голодец, у России огромный запас по созданию новых рабочих мест. «Экономика РФ 

обладает серьезным потенциалом. На фоне европейских стран у нас, конечно, огромное 

преимущество, потому что Евросоюз исчерпал практически возможности по созданию рабочих мест. И 

мы будем стремиться удерживать эту цифру на достигнутом уровне», - заявила она. 

Также, по мнению вице-премьера, Россия должна вовремя отвечать на вызовы рынка труда. 

«Мировая экономика требует довольно высоких стандартов в отношении образования и подготовки 

кадров. Напомню, что РФ приступила к огромной работе — месяц назад принят закон о разработке 

новых (профессиональных) стандартов практически по всем специальностям», - сказала вице-

премьер. 

Голодец добавила, что на российском рынке труда существуют проблемы. Например, молодым 

людям после института трудно найти работу. «Если мы будем правильно выстраивать мостики на 

рынке труда для тех категорий, которым сегодня действительно сложно, то можно говорить о том, что 

мы способны обеспечить занятость подавляющего большинства российских граждан», - уверена она. 



Напомним, что в ноябре этого года глава Роструда Юрий Герций заявил, что безработица составляет 

чуть больше одного 1 млн человек. По его словам, это самый низкий показатель регистрируемой 

безработицы в стране за последние десять лет, однако конкретная цифра не называлась. 

http://www.newizv.ru/lenta/2012-12-11/174432-golodec-raportovala-o-rekordno-nizkom-

urovne-bezraboticy-v-rf.html 

 

12.12.2012 
Торгово-промышленные ведомости 
Россияне должны иметь конкурентные преимущества перед мигрантами 

при трудоустройстве 

Заместитель председателя правительства Ольга Голодец приняла участие в Международной 

конференции высокого уровня по вопросам достойного труда, сообщает пресс-служба кабинета 

министров. 

Выступая на конференции, О.Голодец заявила, что Россия вышла на рекордно низкий уровень 

безработицы за весь постсоветский период и достигнутый показатель должен быть сохранен в 2013 

году. «Мы сегодня зарегистрировали в России беспрецедентно низкий уровень безработицы - 5,2% по 

методологии МОТ. Такой цифры Россия не достигала никогда в своей истории», - сказала вице-

премьер. 

Позднее в беседе с журналистами О. Голодец отметила, что в целом в России накоплен достаточно 

серьезный потенциал для улучшения ситуации на рынке труда. По ее словам, на российском рынке 

труда сейчас имеется около 1,5 млн вакансий. 

О. Голодец также подчеркнула, что Россия должна вовремя отвечать на вызовы рынка труда, и 

напомнила в связи с этим, что недавно был принят закон о разработке новых (профессиональных) 

стандартов практически по всем специальностям. 

В ходе общения с журналистами был также затронут вопрос о трудовых мигрантах. В частности, 

О. Голодец отметила, что россияне должны иметь конкурентные преимущества перед мигрантами при 

трудоустройстве и привлечение иностранной рабочей силы не должно быть бездумным. 

Как подчеркнула О. Голодец, создание рабочих мест для россиян с высоким уровнем зарплат, 

комфортными условиями труда должно стать абсолютным приоритетом для властей. 

http://www.tpp-inform.ru/news/8282.html 



12.12.2012 
ИА "ФК-НОВОСТИ" 
ЛУКОЙЛ и Международная организация труда подписали соглашение 

осотрудничестве 

МОСКВА, 12 декабря. /"ФК-Новости"/. Вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ" по управлению персоналом и 

организационному развитию Анатолий Москаленко и генеральный директор Международного Бюро 

Труда Гай Райдер подписали Соглашение о сотрудничестве между Компанией и Международной 
организацией труда (МОТ). 

Как сообщила пресс-служба компании, основным предметом Соглашения является сотрудничество по 

вопросам трудоустройства молодежи, обмена персоналом и организации обучения персонала. В 

соответствии с Соглашением ЛУКОЙЛ намерен оказывать поддержку МОТ в вопросах разработки и 

реализации технического сотрудничества по проекту "Партнерство в сфере занятости молодежи 

Содружества Независимых Государств". 

Проект будет направлен на создание платформы для межрегионального сотрудничества в вопросах 

обмена знаниями и взаимного обучения между странами СНГ и оказания технического содействия в 

данной сфере Российской Федерации, а также на реализацию инициатив технического 

сотрудничества в странах СНГ. 

Стороны также изучат возможности обмена персоналом и организацию обучения персонала ЛУКОЙЛа 

и его дочерних предприятий. 

ЛУКОЙЛ и МОТ создадут Совместный Комитет, который будет заседать 1 раз в год для контроля 

исполнения настоящего Соглашения. 

Соглашение действует до 31 декабря 2017 года, если Стороны не примут решение о продлении срока 

его действия. 

В настоящее время ЛУКОЙЛ - единственная российская компания, которая подписала соглашение о 

сотрудничестве с Международной организацией труда.-0- 

12.12.2012 
РИА "ОРЕАНДА" 
Российская Федерация и МОТ подписали новую программу 

* Москва. ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Международная организация труда и Российская Федерация 

подписали новую программу сотрудничества на 2013-2016 годы. 

Основная цель Программы сотрудничества между МОТ и Российской Федерацией на 2013-2016 гг. – 

содействие дальнейшему развитию социально-трудовых отношений в Российской Федерации в 



направлении достижения достойного труда путём концентрации усилий в таких областях, как 

расширение занятости, социальная защита, оплата и охрана труда. 

Правительство и социальные партнёры совместно сформулировали следующие приоритетные 

направления программы: 

* Повышение возможностей трудоустройства и создание качественных рабочих мест 

* Гарантия безопасных условий труда и расширение социальной защиты 

* Продвижение международных трудовых норм и усиление роли социального диалога 

Программа является продолжением предшествующих программ сотрудничества с учётом новых 

условий, сложившихся в результате мирового финансового и экономического кризиса, 

послекризисного восстановления экономики и влияния глобализации на рынок труда. 

12.12.2012 
РИА "ОРЕАНДА" 
МОТ и Минфин России подписали соглашение 

* Москва. ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Международная организация труда и Министерство финансов 

Российской Федерации подписали соглашение, основанное на положениях Стратегии Группы 

двадцати в области профессиональной подготовки кадров в трёх странах СНГ, в Иордании и во 

Вьетнаме. 

Проект направлен на повышение качества и актуальности профессиональной подготовки и 

предпринимательства в целях приведения их в соответствие с требованиями рынка труда. 

В мае 2012 года Государственная Дума Российской Федерации одобрила сроки проведения проекта – 

три года, а также бюджет проекта – 8 млн долларов. Это первый технический проект Российского 

правительства, реализуемый в сотрудничестве с МОТ. 

Ключевые аспекты проекта будут реализованы Московской школой управления Сколково в 

партнёрстве с МОТ. Проект, в частности, направлен на: 

* прогнозирование и развитие профессиональных навыков, необходимых для расширения диапазона 

экономической и торговой деятельности 

* повышение квалификации и эффективности работы менеджеров, отвечающих за профессиональную 

подготовку 

* содействие участию бизнеса в профессиональной подготовке, в частности, на отраслевом и местном 

уровне 



* развитие потенциала работников посредством содействия предприятиям во внедрении новых 

технологий и производственных практик, повышении конкурентоспособности и выходе на новые рынки 

* расширение информации о рынке труда и усиление роли служб занятости Стратегия Группы 

двадцати в области профессиональной подготовки кадров для интенсивного, устойчивого и 

сбалансированного роста была подготовлена МОТ. На саммите Группы двадцати в Сеуле в 2010 году 

лидеры государств договорились оказывать поддержку развивающимся странам в увеличении доли 

квалифицированной рабочей силы, руководствуясь положениями Стратегии. Россия стала первой 

страной, обеспечившей техническую и финансовую поддержку этой работы за пределами стран, где 

проект внедрялся на пилотной основе. 

12.12.2012 
Комсомольская правда в Вологде 
Вице-премьер Ольга Голодец: «Россияне должны иметь преимущества на 

рынке труда» Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ 

Вице-премьер Ольга Голодец: «Россияне должны иметь преимущества на рынке труда» 

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ 

Вице-премьер Ольга Голодец: «Россияне должны иметь преимущества на рынке труда» 

Каждый двадцатый человек в стране сидит без работы. Такие цифры вчера привели эксперты на 

Международной конференции по вопросам достойного труда в Москве 

Мы сегодня зарегистрировали в России беспрецедентно низкий уровень безработицы - 5,2% по 

методологии Международной организации труда, - сказала Ольга Голодец. - Такой цифры Россия 

не достигала никогда в своей истории, и мы гордимся этим. Но экономика обладает серьезным 

потенциалом. Мы будем стремиться удерживать эту цифру. 

Чтобы экономика росла, нужно создавать новые рабочие места. Это экономисты давно твердят. И 

желательно, чтобы они были высококвалифицированные. Но пока же получается, что россияне 

лишаются работы, а на их места берут гастарбайтеров, которые готовы работать за копейки. 

- Наверное, теоретически можно говорить о том, что низкоквалифицированная рабочая сила, которая 

приезжает к нам из других стран, приводит к определенному демпингу (снижение цен или уровня 

зарплат. - Ред.), - считает Максим Топилин, глава Минтруда. - Но мы должны понимать, что мы не 

можем обойтись без привлечения низкоквалифицированных работников, которые заполняют 

определенные ниши. 

Все дело - в контроле. Сейчас существуют квоты на привлечение трудовых мигрантов. Но при этом 

огромное число гастарбайтеров работают нелегально. В законе есть пункт о том, что, прежде чем 

нанять мигранта, работодатель должен минимум 3 месяца искать себе сотрудника среди россиян. Но 



на практике это ограничение можно легко обойти, например, включив в требования вакансии 

обязательное знание таджикского языка. Власти это знают - вот и хотят найти компромисс. Чтобы и 

россиянам работы хватало, и трудовых мигрантов во благо нашей экономики использовать. 

- Думаю, нужно найти баланс, но россияне должны иметь безусловное преимущество на рынке труда, 

- сказала Голодец. - Мы должны создавать рабочие места для россиян с высоким уровнем оплаты 

труда, с комфортными условиями. Это должно быть нашим абсолютным приоритетом. 

http://vologda.kp.ru/daily/26000/2927258/ 

Сообщения с аналогичным содержанием 

12.12.2012.   "Комсомольская правда в Новосибирске" 

Вице-премьер Ольга Голодец: «Россияне должны иметь преимущества на рынке 
труда»Комментарии: 3 

12.12.2012.   "Комсомольская правда - Белгород" 

Вице-премьер Ольга Голодец: «Россияне должны иметь преимущества на рынке труда» 

12.12.2012.   "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" (Санкт-Петербург) 

Вице-премьер Ольга Голодец: «Россияне должны иметь преимущества на рынке труда» Фото: 
Марина ВОЛОСЕВИЧ 

12.12.2012.   "Комсомольская правда - Красноярск" (krsk.kp.ru) 

Вице-премьер Ольга Голодец: «Россияне должны иметь преимущества на рынке труда» 

12.12.2012.   "Комсомольская правда - Псков" 

Вице-премьер Ольга Голодец: «Россияне должны иметь преимущества на рынке труда» 

Новосибирск	

12.12.2012 
Комсомольская правда в Новосибирске 
Голодец: В России зафиксирована самая низкая безработица Комментарии: 

88 

Правда, речь идет только об официальной статистике 

По словам вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец, в данный момент в Росси 

зафиксирован самый низкий уровень безработицы за всю историю существования государства. 

- Мы сегодня зарегистрировали в России беспрецедентно низкий уровень безработицы - 5,2% 

(экономически активного населения России) по методологии Международной организации труда. 



Такой цифры Россия не достигала никогда в своей истории, и мы сегодня гордимся этим, - сказала 

она. 

Несмотря на то, что речь идет только о зарегистрированной безработице, Голодец отметила, что у 

России очень большой запас по созданию новых рабочих мест, - сообщает Интерфакс. 

Напомним, к лету 2012 года норма безработицы снизилась до уровня более низкого, чем в 

предкризисный год. В июле третий месяц подряд безработица составила 5,4% экономически 

активного населения. 

http://nsk.kp.ru/online/news/1317600/ 

11.12.2012 
Горно-металлургический профсоюз России (ГМПР) 
11 |12 |2012 ДОСТОЙНЫЙ ТРУД – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

11-12 декабря в Москве проходит Международная конференция высокого уровня по вопросам 

Достойного труда. Форум организован при содействии Международной организации труда и 

призван привлечь внимание к необходимости трехстороннего социального диалога – между 

профсоюзами, работодателями и правительствами стран – для обеспечения Достойного труда в 

условиях современных экономических и социальных вызовов. 

Конференция собрала вместе более 900 делегатов, включая государственных чиновников, 

представителей профсоюзов и объединений работодателей из 80 стран мира и 16 международных 

организаций. Цель конференции – сосредоточить внимание на стратегических подходах к 

преодолению глобального кризиса и его негативного влияния на сферу занятости, условия труда, 

социальную политику и экономическое развитие, а также содействовать применению таких подходов. 

В проведении Форума активное участие принимает Федерация Независимых Профсоюзов России. В 

ходе подготовки к данному мероприятию ФНПР провела во всех федеральных округах РФ восемь 

трехсторонних научно-практических конференций «Достойный труд – основа социальной политики!». 

Открывая конференцию высокого уровня, заместитель председателя Правительства РФ по 

социальным вопросам Ольга Голодец отметила, что в связи с общемировым экономическим кризисом 

вопрос трудовой занятости для общества вышел на первый план. Она особо подчеркнула: «Мы 

сегодня зарегистрировали в РФ беспрецедентно низкий уровень безработицы – 5,2 % по методологии 

МОТ. Такой цифры Россия не достигала никогда в своей истории». 

В начале своего выступления Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ, зачитал 

послание Владимира Путина участникам и гостям конференции, идею которой он предложил в июне 

2011 года на 100-й сессии Конференции МОТ. От себя лично министр приветствовал зарубежных 

гостей, Гая Райдера, Генерального директора Международной организации труда, первый рабочий 

визит которого в качестве руководителя МОТ проходит в Москве. «Я бы хотел высказать слова 



благодарности за активное и плодотворное участие в подготовке конференции нашим партнерам и 

коллегам: Михаилу Шмакову и Александру Шохину», - резюмировал министр. 

Генеральный директор МОТ Гай Райдер выразил благодарность за трехстороннее сотрудничество 

между МОТ, профсоюзами, работодателями и правительством РФ в условиях мирового 

экономического кризиса. Кроме того, он подчеркнул, что стороны готовы и в дальнейшем 

обмениваться опытом и заявил о желании дальнейшего сотрудничества по проблемам реализации 

стандартов достойного труда. 

О необходимости максимального использования положительных факторов глобализации высказался 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков. «Профсоюзы России поддерживают сформулированную МОТ 

концепцию, где достойный труд выступает в качестве стержня социального, экономического и 

экологического развития, играет главную роль в обеспечении сбалансированности и социальной 

справедливости. Четыре основы формируют каркас достойного труда для достижения устойчивого 

экономического роста: это фундаментальные права в сфере труда; эффективная занятость; 

социальная защита и социальный диалог», - подчеркнул глава ФНПР. 

В докладе Александра Шохина, Президента Российского союза промышленников и 

предпринимателей, шла речь о проблеме создания новых рабочих мест, о малом количестве 

квалифицированных кадров и о необходимости совершенствования трудового законодательства с 

учетом стандартов МОТ. 

В хоже конференции в присутствии представителей СМИ М.Топилин, М.Шмаков, Г.Райдер и А.Шохин 

подписали программу сотрудничества между РФ и МОТ на 2013-2016 годы. Затем они ответили на 

многочисленные вопросы журналистов. 

«Я очень рад, что конференция, которую мы сейчас проводим по достойному труду проходит именно в 

Москве, когда РФ заступила на председательское место в «Большой двадцатке». Не мне давать 

рекомендации российской стороне, но хотел бы выразить надежды, возлагаемые МОТ на 

председательство России в G20», - заявил Генеральный директор МОТ. 

Выступая на пленарном заседании конференции, Генеральный секретарь Международной 

конфедерации профсоюзов Шаран Барроу подчеркнула ключевую роль мирового профсоюзного 

движения в борьбе за реализацию стандартов достойного труда и социальные изменения в целях 

экономического роста и улучшения качества жизни наемных работников. 

М.Шмаков на пресс-конференции высказался по вопросу миграционной политики: «Рынок труда 

больше деформируют так называемые высококвалифицированные специалисты. Когда бизнес 

привлекает уже подготовленных трудовых мигрантов, на которых не надо тратить средства для 

профессионального образования и подготовки, тем самым закрывая путь гражданам России к 

получению высокой квалификации. Это крайне негативно скажется на нашей стране, на наших 



гражданах и на наших интересах. Погоня за дешевизной всегда оборачивается большими убытками 

для страны в целом». 

Далее на конференции развернулись панельные дискуссии по темам: «Повышение роли трудовых 

стандартов и их влияние на экономический рост» (модератор Сандра Поласки, заместитель 

Генерального директора МОТ); «Создание адаптивных рынков труда и защита прав трудящихся» 

(модератор Сьюзан Хоффманн, региональный директор МОТ для стран Европы и Центральной Азии); 

«Безопасные и защищенные рабочие места (модератор Ханс-Хорст Конколевски, Генеральный 

секретарь Международной ассоциации социального обеспечения) и «Обеспечение адекватной 

социальной защиты трудящихся в контексте посткризисного экономического восстановления. 

Основные вызовы в сфере социального обеспечения и политики для поддержания адекватных 

жизненных стандартов» (модератор Юрий Воронин, начальник Управления Президента РФ по 

социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия 

и Республикой Южная Осетия). 

Завтра конференция продолжит свою работу. 

Департамент общественных связей ФНПР 

11.12.2012 г. 

От Горно-металлургического профсоюза России в работе конференции принимает участие 

заместитель председателя профсоюза А. Шведов. 

http://www.gmpr.ru/news_item.php?id=1527 

11.12.2012 
Всеобщая конфедерация профсоюзов 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРОФСОЮЗНЫМИ ЛИДЕРАМИ 

10 декабря в Москву в штаб-квартире Федерации независимых профсоюзов России состоялась 

встреча председателя ФНПР Михаила Шмакова и президента Конфедерации труда России Бориса 

Кравченко с генеральный директор Международной организации труда Гаем Райдером. 

В ходе обмена мнениями участники встречи говорили о современных тенденциях в области 

социально-трудовых отношений в связи с непрекращающимся мировым экономическим кризисом, 

когда глобальная экономическая и политическая нестабильность несут с собой новые вызовы. 

Председатель ФНПР М.Шмаков выразил уверенность в том, что постоянная поддержка со стороны 

МОТ как законодателя международных правовых норм будет способствовать развитию социального 

партнерства в России. По его мнению, поэтапная реализация международных стандартов достойного 



труда позволит не допустить ухудшения положения трудящихся в условиях кризисных явлений в 

мировой финансово-экономической конъюнктуре. 

М.Шмаков отметил, что встреча проходит накануне Международной конференции высокого уровня по 

вопросам достойного труда. Этому форуму предшествовали 8 научно-практических конференций в 

федеральных округах России. В них участвовали на основе трипартизма представители профсоюзов, 

работодателей и правительства РФ. Выработанные в ходе дискуссий предложения и рекомендации 

должны лечь в основу итогового документа Международной конференции 11-12 декабря. 

По мнению Г.Райдера, сейчас мир переживает самый жесткий экономический кризис со времен 30-х 

годов прошлого века. Между тем, на его взгляд, России удается с меньшими потерями преодолевать 

последствия рецессии. «Экономика России продолжает расти, безработица находится на 

сравнительно низком уровне», - подчеркнул Г.Райдер. И все же, по словам Генерального директора 

МОТ, у России нет иммунитета от мировых кризисных явлений. В этой связи он с удовлетворением 

отметил, что российские профсоюзы представляют собой очень мощную и организованную силу, 

которая противостоит кризисным явлениям и успешно борется за права наёмных работников. 

Президент КТР Б.Кравченко высказался о необходимости системно и профессионально использовать 

механизмы, выработанные МОТ для трёхстороннего регулирования социально-трудовых отношений. 

Он поблагодарил Генерального директора МОТ за поддержку жалобы КТР на системные случаи 

нарушения прав на свободу объединения в отношении российских профактивистов. Эту жалобу 

поддержала Федерация независимых профсоюзов России, а также Международная конфедерация 

профсоюзов в тот период, когда её возглавлял Гай Райдер. 

По завершении встречи Генеральному директору МОТ Гаю Райдеру были вручены Диплом и атрибуты 

звания Почетного профессора Академии труда и социальных отношений, которое ему было присвоено 

решением Ученого совета АТиСО. Этого звания он был удостоен "за значительный вклад в развитие 

современного мирового профсоюзного движения, за активное участие в разработке глобальной 

профсоюзной стратегии, основанной на последовательном отстаивании принципов социальной 

справедливости, уважении прав трудящихся на достойные условия жизни". 

ТРУДА ВСТРЕТИЛСЯ С 

http://www.vkp.ru/news/2012/12/1431.html 



12.12.2012 
Информационный центр ООН в Москве (unic.ru) 
12.12.2012 - Конференция по вопросам достойного труда в Москве 

открылась призывом обеспечить экономический рост и рабочие места 

Для восстановления экономики необходимы коллективные действия на международном уровне, 

заявил Генеральный директор МОТ Гай Райдер на исторически значимой Конференции по вопросам 

достойного труда (http://decentwork2012.ru/ru-index.jsp), которую проводит Россия совместно с 

Международной организацией труда (МОТ). 

МОСКВА – Двухдневная совместная конференция России и МОТ по вопросам достойного труда 

открылась призывом обеспечить экономический рост и рабочие места. 

«Перед Группой двадцати сейчас стоит актуальная задача – разработать план действий для 

обеспечения экономического роста и занятости населения, что не только является приоритетом 

внутренней политики любого государства, но и позволяет каждому государству внести вклад в 

процесс посткризисного восстановления в мире,» - заявил Генеральный директор МОТ Гай Райдер. 

В Конференции на высоком уровне принимают участие 900 представителей из 80 стран. Среди тем 

дискуссии - влияние глобализации на рынки труда и трудовые нормы. 

Отметив, что Россия стала председателем Группы двадцати, Гай Райдер заявил: «Убежден, что 

Россия будет играть ключевую роль, развивая инициативы, выдвинутые предыдущими странами-

председателями Группы двадцати, и в полной мере будет реализовывать меры в области труда и 

занятости как один из важнейших элементов преодоления экономического кризиса». 

«Здесь, в Москве, все мы, участники конференции, можем во всеуслышание заявить: какими бы ни 

были трудности, приоритетами МОТ всегда будут социальная справедливость и достойный труд. Эти 

ценности для нас неизменны, с ними мы преодолеем этот кризис так же, как преодолевали кризисы в 

прошлом». 

Генеральный директор МОТ напомнил делегатам, насколько серьезно нынешний кризис затронул 

Европу и ее социальную модель. Он высказал готовность обсудить в рамках конференции вопрос о 

том, «как ограничить разрушительное влияние, которое оказывает на развитие стран возможность 

краха этой социальной модели». На церемонии открытия также выступили Ольга Голодец, 

заместитель Председателя Правительства РФ, Максим Топилин, министр труда и социальной защиты 

РФ, Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей; и Михаил 

Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России. 

Конференция, организованная Правительством России при поддержке МОТ - это начало нового 

стратегического этапа сотрудничества между Российской Федерацией и Международной 
организацией труда. В рамках конференции стороны подписали серию соглашений, нацеленных на 



дальнейшее продвижение достойного труда, содействие развивающимся странам в увеличении доли 

квалифицированной рабочей силы, а также на продвижение молодежной занятости. 

http://www.unic.ru/news_pres/viewer.php?uid=568 

13.12.2012 
Трибуна (Москва) 
ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД 

В Москве прошла двухдневная Международная конференция высокого уровня по вопросам 

достойного труда, на которую съехались более 900 делегатов из 80 стран мира. В работе форума 

принимали участие заместитель председателя правительства РФ по социальным вопросам Ольга 

Голодец, министр труда Максим Топилин, генеральный директор МОТ Гай Райдер, председатель 

ФНПР Михаил Шмаков и президент РСПП Александр Шохин. Побывал в столичном Центре 

международной торговли, где проходила конференция, и корреспондент "Трибуны". 

Открывая форум, Ольга Голодец отметила, что в связи с общемировым экономическим кризисом 

вопрос трудовой занятости для общества вышел на первый план. При этом она особо подчеркнула: 

"Мы сегодня зарегистрировали в РФ беспрецедентно низкий уровень безработицы - 5,2 % по 

методологии МОТ. Такой цифры Россия не достигала никогда в своей истории". 

Михаил Шмаков в своем выступлении сделал акцент на необходимости максимального использования 

положительных факторов глобализации в деле защиты интересов трудящихся. "Профсоюзы России 

поддерживают сформулированную МОТ концепцию, где достойный труд выступает в качестве 

стержня социального, экономического и экологического развития, играет главную роль в обеспечении 

сбалансированности и социальной справедливости. Четыре основы формируют каркас достойного 

труда для достижения устойчивого экономического роста: это фундаментальные права в сфере труда; 

эффективная занятость; социальная защита и социальный диалог", - подчеркнул глава ФНПР. 

В докладе Александра Шохина внимание было сфокусировано на таких проблемах, как создание 

новых рабочих мест и нехватка квалифицированных кадров. Президент РСПП также заявил о 

необходимости совершенствования трудового законодательства с учетом стандартов МОТ. 

По словам организаторов конференции, главной задачей данного форума являлось привлечение 

внимания к процессу трехстороннего диалога - между профсоюзами, работодателями и 

правительствами стран - для обеспечения достойного труда в современных условиях. 

Илья Андреев 



14.12.2012 
Труд 
Как сделать труд достойным? 

^ПР: ЛЮДИ ДЕЛА. актуально 

В российской столице прошла первая Международная конференция высокого уровня по вопросам 

достойного труда. 

"Если власти пытаются вывести страну из кризиса за счет сворачивания социальных программ и 

ухудшения условий труда, то такая политика приведет только к ухудшению ситуации", - заявил в 

Москве гендиректор Международной организации труда Гай Райдер. 

Концепция достойного труда, разработанная МОТ, сегодня продвигается во многих странах. Но 

крупный международный форум на эту тему впервые состоялся в России. 

Конференция собрала вместе более 900 делегатов, включая государственных чиновников, 

представителей профсоюзов и объединений работодателей из 80 стран мира и 16 международных 

организаций. 

Россия, как отметили многие гости и вице-премьер по социальным вопросам правительства РФ Ольга 

Голодец, на фоне глобального кризиса выглядит достойно. Уровень безработицы в стране рекордно 

низкий - 5,2% по методологии МОТ. Впрочем, наличие работы - еще не все. Она должна быть 

достойной. В этом российские профсоюзы солидарны с зарубежными коллегами. 

"Мы поддерживаем сформулированную МОТ концепцию, где достойный труд выступает в качестве 

стержня социального, экономического и экологического развития, играет главную роль в обеспечении 

сбалансированности и социальной справедливости, - сказал председатель ФНПР Михаил Шмаков. - 

Четыре основы формируют каркас достойного труда для достижения устойчивого экономического 

роста: это фундаментальные права в сфере труда, эффективная занятость, социальная защита 

и социальный диалог". 

С тем, что нужно совершенствовать трудовое законодательство с учетом стандартов МОТ, согласился 

и президент РСПП Александр Шохин. 

В рамках форума министр труда Максим Топилин, Михаил Шмаков, Гай Райдер и Александр Шохин 

подписали программу сотрудничества между РФ и МОТ на 2013-2016 годы - как продолжение 

предыдущего партнерского документа, срок действия которого истекает в 2012 году. 

Подводя итоги конференции, лидер ФНПР отметил, что сформировать и утвердить стандарты 

достойного труда - полдела. Стандарты должны реально действовать. "Нам всем нужно пристально 

следить за исполнением принятых на конференции решений по всем рассмотренным вопросам, - 



сказал он. - Уверен, что выработанные в ходе конференции рекомендации и стандарты будут 

направлены на гармонизацию социально-трудовых отношений в России и во всем мире". 

Алексей ПОЗДНЯКОВ 

13.12.2012 
Кадровый ДОЗОР - Новости индустрии труда 
В России. РФ и МОТ заключили важные соглашения. 

Международная организация труда (МОТ) и Российская Федерация открыли новый этап 

стратегического сотрудничества подписанием трех ключевых соглашений. 11-12 декабря в Москве на 

Международной конференции были подписаны соглашения высокого уровня по вопросам достойного 

труда. 

Соглашения направлены на дальнейшее продвижение достойного труда, содействие развивающимся 

странам в увеличении доли квалифицированной рабочей силы, а также продвижение молодежной 

занятости при поддержке российского нефтяного концерна Лукойл. 

Основная цель Программы сотрудничества между МОТ и Российской Федерацией на 2013-2016 гг. – 

содействие дальнейшему развитию социально-трудовых отношений в Российской Федерации в 

направлении достижения достойного труда путем концентрации усилий в таких областях, как 

расширение занятости, социальная защита, оплата и охрана труда. 

Правительство и социальные партнеры совместно сформулировали следующие приоритетные 

направления программы: 

• Повышение возможностей трудоустройства и создание качественных рабочих мест. 

• Гарантия безопасных условий труда и расширение социальной защиты. 

• Продвижение международных трудовых норм и усиление роли социального диалога. 

Программа является продолжением предшествующих программ сотрудничества с учетом новых 

условий, сложившихся в результате мирового финансового и экономического кризиса, 

послекризисного восстановления экономики и влияния глобализации на рынок труда. 

Второй документ – это соглашение между МОТ и министерством финансов Российской Федерации. 

Он основан на положениях Стратегии Группы двадцати в области профессиональной подготовки 

кадров в трех странах СНГ, в Иордании и во Вьетнаме. Проект направлен на повышение качества и 

актуальности профессиональной подготовки и предпринимательства в целях приведения их в 

соответствие с требованиями рынка труда. 

В мае 2012 года Государственная Дума Российской Федерации одобрила сроки проведения проекта – 

три года, а также бюджет проекта – 8 млн долл. США. Это первый технический проект Российского 



правительства, реализуемый в сотрудничестве с МОТ. Ключевые аспекты проекта будут реализованы 

Московской школой управления Сколково в партнерстве с МОТ. Сколково - ведущее образовательное 

учреждение в сфере бизнеса - пользуется серьезной финансовой поддержкой со стороны частного 

сектора. 

Проект, в частности, направлен на: 

• прогнозирование и развитие профессиональных навыков, необходимых для расширения диапазона 

экономической и торговой деятельности. 

• повышение квалификации и эффективности работы менеджеров, отвечающих за профессиональную 

подготовку. 

• содействие участию бизнеса в профессиональной подготовке, в частности, на отраслевом и местном 

уровне. 

• развитие потенциала работников посредством содействия предприятиям во внедрении новых 

технологий и производственных практик, повышении конкурентоспособности и выходе на новые 

рынки. 

• расширение информации о рынке труда и усиление роли служб занятости. 

Стратегия Группы двадцати в области профессиональной подготовки кадров для интенсивного, 

устойчивого и сбалансированного роста была подготовлена МОТ. На саммите Группы двадцати в 

Сеуле в 2010 году лидеры государств договорились оказывать поддержку развивающимся странам в 

увеличении доли квалифицированной рабочей силы, руководствуясь положениями Стратегии. Россия 

стала первой страной, обеспечившей техническую и финансовую поддержку этой работы за 

пределами стран, где проект внедрялся на пилотной основе. 

МОТ и концерн Лукойл подписали договор о партнерстве. Тем самым положено начало глобальному 

сотрудничеству, которое позволит обоим партнерам начать работу в трех направлениях – 

молодежная занятость, обмен опытом и обучение, а затем расширить сферу взаимодействия. Лукойл 

будет оказывать поддержку МОТ в разработке и внедрении проекта технического сотрудничества под 

названием «Партнерство в сфере занятости молодежи в странах СНГ». Лукойл также будет 

сотрудничать с Бюро по деятельности работодателей МОТ в проведении обучения и начнет тесное 

взаимодействие в сфере обмена опытом. 

http://kadozor.ru/ru/novosti_industrii_truda/8740/ 

13.12.2012 
Информационный центр ООН в Москве (unic.ru) 
13.12.2012 - Участники московской конференции подчеркнули важность 



координации политики стран с разработанной МОТ Программой 

достойного труда 

Конференция по вопросам достойного труда, организованная в Москве Россией и МОТ, завершила 

свою работу. Участники форума подчеркнули необходимость создания большего числа качественных 

рабочих мест как основы экономического роста. 

13 декабря 2012 года, МОСКВА – Подводя итоги двухдневной работы Международной конференции 

высокого уровня по вопросам достойного труда, ее участники подтвердили свою приверженность 

координации экономической и социальной политики стран с разработанной МОТ Программой 

достойного труда. 

«В Китае расширяется сфера действия социальной защиты и увеличивается минимальная заработная 

плата; Южная Корея и Аргентина предприняли попытки начать благоприятный виток роста, при 

котором одновременно создаются рабочие места и растет благосостояние; Австрия обеспечивает 

мигрантам такую же защиту, как местным работникам», - отметила заместитель Генерального 

директора МОТ Сандра Поласки (Sandra Polaski) в своей заключительной речи. 

Поласки также напомнила делегатам о ряде проблем, о которых шла речь на этой, как она 

выразилась, «знаковой» конференции. 

«Достижение целей в области занятости в Европе следует соизмерять с налогово-бюджетными 

показателями, и здесь речь не обязательно идет о компромиссе ... для снижения долга требуется 

экономический рост, а для этого, в свою очередь, необходима занятость и адекватная политика на 

рынке труда». 

Сандра Поласки также подчеркнула важность обеспечения большего числа качественных рабочих 

мест: «Выступающие единодушно отметили важность обмена положительным опытом реформ в этой 

области и подчеркнули ключевое значение социального диалога для разработки продуманной 

политики. 

Качественные рабочие места и социальная защита 

В Конференции на высоком уровне, организованной правительством РФ при поддержке МОТ, приняли 

участие 900 представителей из 80 стран. Делегаты признали необходимость и важность таких 

факторов, как: • нормы, и, в частности, основополагающие трудовые нормы как основа 

экономического роста и 

развития; 

• создание способных к адаптации рынков труда, что будет содействовать экономическому 

восстановлению, инклюзивному экономическому росту и более действенному соблюдению трудовых 



прав; 

• предотвращение рисков и адаптация программ охраны труда к особенностям малых и 

средних предприятий в контексте продолжающегося экономического и социального кризиса; 

• системы социальной защиты, выступающие в качестве автоматического социального 

и экономического стабилизатора в периоды кризиса 

• более комплексный подход к продвижению занятости молодежи, включая стратегию обеспечения 

экономического роста и рабочих мест, а также целенаправленная помощь молодым людям 

в преодолении препятствий на пути к рынку труда 

• создание более благоприятной бизнес-среды, в том числе посредством социального диалога между 

правительствами и социальными партнерами, а также интеграция малых и средних предприятий в 

местные и глобальные производственно-сбытовые цепи. 

Поласки также отметила давнюю историю сотрудничества России с МОТ. 

«Вчера начался новый этап нашего взаимодействия, когда мы подписали три ключевых соглашения - 

программу сотрудничества на 2013-2016 гг.; соглашение с министерством финансов Российской 

Федерации по реализации Стратегии Группы двадцати в области профессиональной подготовки 

кадров, которое знаменует собой присоединение России к сообществу доноров; а также соглашение о 

глобальном партнерства между МОТ и ЛУКОЙЛ». 

Заместитель Генерального директора МОТ напомнила, что на этой неделе произошло еще одно 

важное событие - началось председательство России в Группе двадцати. 

«Хочу особо отметить активную приверженность и стремление России обеспечить успешную работу 

Группы двадцати», – сказала она. 

МОТ, в частности, приветствовала решение провести в период председательства России совместную 

конференцию на уровне министерств финансов и труда стран Группы двадцати. 

http://www.unic.ru/news_pres/viewer.php?uid=570 



13.12.2012 
Русская служба Радио ООН (unmultimedia.org) 
Московская конференция по вопросам достойного труда завершилась 

подписанием важных соглашений 

В Москве завершила работу Конференция по вопросам достойного труда, организованная 

правительством РФ совместно с Международной организацией труда. Среди главных итогов 

форума – подписание трех ключевых соглашений, направленных на дальнейшее продвижение 

достойного труда, содействие развивающимся странам в увеличении доли квалифицированной 

рабочей силы, а также продвижение молодежной занятости при поддержке российского нефтяного 

концерна Лукойл. 

О значении для мировой экономики квалифицированной рабочей силы, обладающей необходимыми 

навыками, в своем выступлении говорила заместитель председателя правительства РФ Ольга 

Голодец: 

«Сегодня мировая экономика требует довольно высоких стандартов в отношении образования и 

подготовки. Российская Федерация приступила к огромной работе. У нас принят закон в этом году 

буквально месяц назад. Это закон о разработке новых стандартов практически по всем 

специальностям. Такая требовательность к профессиональной квалификации и к системе 

образования задает новую планку в развитии экономики и создает новые условия в организации 

труда». 

Московская конференция положила начало новому стратегическому этапу сотрудничества между 

Российской Федерацией и Международной организацией труда. 

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/127741/ 

13.12.2012 
Zarplata.ru - Работа & зарплата - Новости рынка труда 
РФ и МОТ подписали соглашения по вопросам достойного труда 

Российская Федерация и Международная организация труда подписали три соглашения по 

вопросам достойного труда, тем самым, открыв новый этап сотрудничества. Подписанные соглашения 

направлены на обеспечение достойного труда, будут способствовать увеличению доли 

квалифицированной рабочей силы в развивающихся странах. По одному из направлений, 

продвижению занятости молодежи, будет оказывать поддержку нефтяной концерн Лукойл, с которым 

МОТ подписала договор о партнерстве. 

Соглашение между МОТ и РФ, заключенное на период с 2013 по 2016 год, будет содействовать 

достижению достойного труда путем социальной защиты, охраны труда, оплаты труда и расширения 



занятости населения. Программа направлена на повышение возможностей трудоустройства, в 

частности создание качественных рабочих мест, расширение соцзащиты, усиление роли социального 

диалога и продвижение международных норм труда. В ней учтены новые условия, возникшие в 

результате мирового экономического и финансового кризиса. 

Соглашение, заключенное между МОТ и министерством финансов РФ, направлено на повышение 

качества предпринимательства и профессиональной подготовки, повышение эффективности 

управления, прогнозирование и развитие профессиональных навыков сотрудников, внедрение на 

предприятия новых технологий. Проект рассчитан на три года. Бюджет проекта — $8 млн. 

http://www.zarplata.ru/n-id-32051.html 

14.12.2012 
Агентство национальных новостей 
Бизнес-школа Сколково стала ключевым партнером Международной 

организации труда 

Московская школа управления Сколково стала ключевым партнером Международной организации 
труда (МОТ) по реализации международной программы укрепления системы начального и среднего 

профессионального образования и содействия развитию рынков труда стран СНГ, Азии и Ближнего 

Востока. 

Бизнес-школа Сколково отвечает за создание инструментов диагностики и прогнозирования для 

национальных рынков труда и подготовку менеджеров для системы среднего профессионального 

образования в Армении, Киргизии и Таджикистане, а также в регионах России. 

Как говорится в сообщении пресс-службы школы управления Сколково, программа станет вкладом 

Российской Федерации в осуществление стратегии Группы двадцати (G20) в области 

профессиональной подготовки кадров. Ее цель заключается в создании новых подходов к подготовке 

востребованных специалистов. 

«В рамках российской программы объявлены три основных приоритета, - рассказал Сергей Сторчак, 

заместитель министра финансов РФ. – Первый - приведение в соответствие с требованиями рынков 

труда национальных систем профессионального образования. Второй - разработка методологии 

подготовки менеджеров для системы. И, наконец, третий - создание программ оценок и прогноза на 

рынках труда». 

Срок реализации программы – три года (с декабря 2012 по середину 2015 годов). Промежуточные 

итоги будут подведены на саммите лидеров G20 в Санкт-Петербурге в сентябре 2013 года. 

http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=266300 



RepRisk назвала "Газпром"компанией с самой плохой репутацией в РФ 

Санкт‐Петербург	

14.12.2012 
Информационное агентство ИМА-ПРЕСС-СПб 
Московская конференция по вопросам достойного труда завершилась 

подписанием важных соглашений 

В Москве завершила работу Конференция по вопросам достойного труда, организованная 

правительством РФ совместно с Международной организацией труда. Среди главных итогов 

форума - подписание трех ключевых соглашений, направленных на дальнейшее продвижение 

достойного труда, содействие развивающимся странам в увеличении доли квалифицированной 

рабочей силы, а также продвижение молодежной занятости при поддержке российского нефтяного 

концерна Лукойл. 

О значении для мировой экономики квалифицированной рабочей силы, обладающей необходимыми 

навыками, в своем выступлении говорила заместитель председателя правительства РФ Ольга 

Голодец. Сегодня мировая экономика требует довольно высоких стандартов в отношении 

образования и подготовки. Российская Федерация приступила к огромной работе. У нас принят закон 

в этом году буквально месяц назад. Это закон о разработке новых стандартов практически по всем 

специальностям. Такая требовательность к профессиональной квалификации и к системе 

образования задает новую планку в развитии экономики и создает новые условия в организации 

труда. Московская конференция положила начало новому стратегическому этапу сотрудничества 

между Российской Федерацией и Международной организацией труда, соорбщает Центр новостей 

ООН. 

MihaKot http://mihakot.ru 

http://imapress.spb.ru/family/family_20318.html 

Якутск	

14.12.2012 
ЯСИА Якутское-Саха Информационное Агентство 
Достойный труд – основа социальной политики 

текст: Пресс-служба Федерации профсоюзов 

РФ. 11-12 декабря в Москве состоялась Международная конференция высокого уровня по вопросам 

Достойного труда. Форум был организован при содействии Международной организации труда и 

призван привлечь внимание к необходимости 



трехстороннего социального диалога – между профсоюзами, работодателями и правительствами 

стран – для обеспечения достойного труда в условиях современных экономических и социальных 

вызовов. 

Конференция собрала вместе более 900 делегатов, включая государственных чиновников, 

представителей профсоюзов и объединений работодателей из 80 стран мира и 16 международных 

организаций. Цель конференции – сосредоточить внимание на стратегических подходах к 

преодолению глобального кризиса и его негативного влияния на сферу занятости, условия труда, 

социальную политику и экономическое развитие, а также содействовать применению таких подходов. 

В проведении форума активное участие приняла Федерация Независимых Профсоюзов России. В 

ходе подготовки к данному мероприятию ФНПР провела во всех федеральных округах РФ восемь 

трехсторонних научно-практических конференций «Достойный труд – основа социальной политики!». 

Открывая конференцию высокого уровня, заместитель председателя Правительства РФ по 

социальным вопросам Ольга Голодец отметила, что в связи с общемировым экономическим кризисом 

вопрос трудовой занятости для общества вышел на первый план. Она особо подчеркнула: «Мы 

сегодня зарегистрировали в РФ беспрецедентно низкий уровень безработицы – 5,2 % по методологии 

МОТ. Такой цифры Россия не достигала никогда в своей истории». 

В начале своего выступления Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ, зачитал 

послание Владимира Путина участникам и гостям конференции, идею которой он предложил в июне 

2011 года на 100-й сессии Конференции МОТ. От себя лично министр приветствовал зарубежных 

гостей, Гая Райдера, Генерального директора Международной организации труда, первый рабочий 

визит которого в качестве руководителя МОТ проходит в Москве. «Я бы хотел высказать слова 

благодарности за активное и плодотворное участие в подготовке конференции нашим партнерам и 

коллегам: Михаилу Шмакову и Александру Шохину», - резюмировал министр. 

Генеральный директор МОТ Гай Райдер выразил благодарность за трехстороннее сотрудничество 

между МОТ, профсоюзами, работодателями и правительством РФ в условиях мирового 

экономического кризиса. Кроме того, он подчеркнул, что стороны готовы и в дальнейшем 

обмениваться опытом и заявил о желании дальнейшего сотрудничества по проблемам реализации 

стандартов достойного труда. 

О необходимости максимального использования положительных факторов глобализации высказался 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков. «Профсоюзы России поддерживают сформулированную МОТ 

концепцию, где достойный труд выступает в качестве стержня социального, экономического и 

экологического развития, играет главную роль в обеспечении сбалансированности и социальной 

справедливости. Четыре основы формируют каркас достойного труда для достижения устойчивого 

экономического роста: это фундаментальные права в сфере труда; эффективная занятость; 

социальная защита и социальный диалог», - подчеркнул глава ФНПР. 



В докладе Александра Шохина, Президента Российского союза промышленников и 

предпринимателей, шла речь о проблеме создания новых рабочих мест, о малом количестве 

квалифицированных кадров и о необходимости совершенствования трудового законодательства с 

учетом стандартов МОТ. 

В ходе конференции в присутствии представителей СМИ М.Топилин, М.Шмаков, Г.Райдер и А.Шохин 

подписали программу сотрудничества между РФ и МОТ на 2013-2016 годы. Затем они ответили на 

многочисленные вопросы журналистов. 

«Я очень рад, что конференция, которую мы сейчас проводим по достойному труду проходит именно в 

Москве, когда РФ заступила на председательское место в «Большой двадцатке». Не мне давать 

рекомендации российской стороне, но хотел бы выразить надежды, возлагаемые МОТ на 

председательство России в G20», - заявил Генеральный директор МОТ. 

Выступая на пленарном заседании конференции, Генеральный секретарь Международной 

конфедерации профсоюзов Шаран Барроу подчеркнула ключевую роль мирового профсоюзного 

движения в борьбе за реализацию стандартов достойного труда и социальные изменения в целях 

экономического роста и улучшения качества жизни наемных работников. 

М.Шмаков на пресс-конференции высказался по вопросу миграционной политики: «Рынок труда 

больше деформируют так называемые высококвалифицированные специалисты. Когда бизнес 

привлекает уже подготовленных трудовых мигрантов, на которых не надо тратить средства для 

профессионального образования и подготовки, тем самым закрывая путь гражданам России к 

получению высокой квалификации. Это крайне негативно скажется на нашей стране, на наших 

гражданах и на наших интересах. Погоня за дешевизной всегда оборачивается большими убытками 

для страны в целом». 

Далее на конференции развернулись панельные дискуссии по темам: «Повышение роли трудовых 

стандартов и их влияние на экономический рост» (модератор Сандра Поласки, заместитель 

Генерального директора МОТ); «Создание адаптивных рынков труда и защита прав трудящихся» 

(модератор Сьюзан Хоффманн, региональный директор МОТ для стран Европы и Центральной Азии); 

«Безопасные и защищенные рабочие места (модератор Ханс-Хорст Конколевски, Генеральный 

секретарь Международной ассоциации социального обеспечения) и «Обеспечение адекватной 

социальной защиты трудящихся в контексте посткризисного экономического восстановления. 

Основные вызовы в сфере социального обеспечения и политики для поддержания адекватных 

жизненных стандартов» (модератор Юрий Воронин, начальник Управления Президента РФ по 

социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия 

и Республикой Южная Осетия). 

12 декабря участники международного форума продолжили обсуждение проблем в рамках экспертных 

дискуссий по следующим темам: «Демографические тенденции и эффективное регулирование 

трудовой миграции для обеспечения сбалансированного рынка труда» (модератор Федор Прокопов, 



декан факультета государственного и муниципального управления Высшей школы экономики); «Меры 

содействия занятости молодежи» (модератор Джордж Карленс, Генеральный директор 

Национального Управления по занятости, Бельгия) и «Стимулирование занятости посредством 

расширения предпринимательства и развития малых и средних предприятий» (модератор Денис 

Конанчук, Директор Центра образовательных разработок Сколково). 

В заключение конференции выступили представители ее организаторов от Международной 
организации труда, Министерства труда и социальной защиты РФ, Федерации Независимых 

Профсоюзов России и Российского союза промышленников и предпринимателей. В частности, 

Председатель ФНПР М.В.Шмаков заявил, что в ходе дискуссий были затронуты многие проблемы и 

приняты решения, связанные с выработкой стандартов достойного труда. Нам всем предстоит 

обеспечить проведение мониторинга исполнения принятых на конференции решений по всем 

рассмотренным вопросам. «Уверен, что выработанные в ходе конференции рекомендации и 

стандарты будут направлены на гармонизацию социально-трудовых отношений в России и во всем 

мире», - подчеркнул М.В.Шмаков. 

По итогам проведенного форума было подготовлено Заявление Председателя Международной 

конференции высокого уровня по вопросам достойного труда. 

~Corwin~ 

http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=71971 
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14.12.2012 
ЯСИА Якутское-Саха Информационное Агентство 
Генеральный директор Международной организации труда с рабочим 

визитом посетил Москву 

текст: Пресс-служба Федерации профсоюзов 

РФ. 10 декабря в Москву с официальным визитом прибыл Генеральный директор Международной 
организации труда Гай Райдер. 



В штаб-квартире ФНПР состоялась его встреча с Председателем Федерации Независимых 

Профсоюзов России Михаилом Шмаковым и Президентом Конфедерации труда России Борисом 

Кравченко. 

В ходе обмена мнениями участники встречи говорили о современных тенденциях в области 

социально-трудовых отношений в связи с непрекращающимся мировым экономическим кризисом, 

когда глобальная экономическая и политическая нестабильность несут с собой новые вызовы. 

Председатель ФНПР М.Шмаков выразил уверенность в том, что постоянная поддержка со стороны 

МОТ как законодателя международных правовых норм будет способствовать развитию социального 

партнерства в России. По его мнению, поэтапная реализация международных стандартов достойного 

труда позволит не допустить ухудшения положения трудящихся в условиях кризисных явлений в 

мировой финансово-экономической конъюнктуре. М.Шмаков отметил, что встреча проходит накануне 

Международной конференции высокого уровня по вопросам достойного труда. Этому форуму 

предшествовали 8 научно-практических конференций в федеральных округах России. В них 

участвовали на основе трипартизма представители профсоюзов, работодателей и правительства РФ. 

Выработанные в ходе дискуссий предложения и рекомендации должны лечь в основу итогового 

документа Международной конференции 11-12 декабря. 

По мнению Гая Райдера, не будет преувеличением сказать, что сейчас мир переживает самый 

жесткий экономический кризис со времен 30-х годов прошлого века. Между тем, на его взгляд, России 

удается с меньшими потерями преодолевать последствия рецессии. «Экономика России продолжает 

расти, безработица находится на сравнительно низком уровне», - подчеркнул Гай Райдер. И все же, 

по словам Генерального директора МОТ, у России нет иммунитета от мировых кризисных явлений. В 

этой связи он с удовлетворением отметил, что российские профсоюзы представляют собой очень 

мощную и организованную силу, которая противостоит кризисным явлениям и успешно борется за 

права наемных работников. 

Президент КТР Борис Кравченко высказался о необходимости системно и профессионально 

использовать механизмы, выработанные МОТ для трехстороннего регулирования социально-

трудовых отношений. Он поблагодарил Генерального директора МОТ за поддержку жалобы КТР на 

системные случаи нарушения прав на свободу объединения в отношении российских профактивистов. 

Эту жалобу поддержала Федерация Независимых Профсоюзов России, а также Международная 

конфедерация профсоюзов в тот период, когда ее возглавлял Гай Райдер. 

По завершении встречи Генеральному директору МОТ Гаю Райдеру были вручены Диплом и атрибуты 

звания "Почетного профессора Академии труда и социальных отношений", которое ему было 

присвоено решением Ученого совета АТиСО. Этого звания он был удостоен "за значительный вклад в 

развитие современного мирового профсоюзного движения, за активное участие в разработке 

глобальной профсоюзной стратегии, основанной на последовательном отстаивании принципов 

социальной справедливости, уважении прав трудящихся на достойные условия жизни". 



http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=71973 
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ЯСИА Якутское-Саха Информационное Агентство 
Подписана декларация Профсоюзного форума стран БРИКС 

текст: Пресс-служба Федерации профсоюзов 

МОСКВА. В ходе конференции по вопросам достойного труда, прошедшей в Москве под эгидой МОТ 

11-12 декабря, состоялось подписание Декларации Профсоюзного форума стран БРИКС. 

В нем приняли участие руководители ведущих профцентров Бразилии, России, Индии, Китая и Южной 

Африки, присутствовавшие на конференции в качестве делегатов. 

Создание Профсоюзного форума стран БРИКС 

Идея создания форума получила однозначную поддержку еще на 2-ом Конгрессе МКП в Ванкувере в 

2010 году, развилась в ходе консультаций во время уставных заседаний руководящих органов МКП и 

МОТ. 

БРИКС, созданная в 2006 году, это уникальная структура, которая наглядно символизирует переход от 

однополярности к более справедливому мироустройству. При этом российские профсоюзы выступают 

за позиционирование БРИКС как новой модели глобальных отношений, строящейся поверх старых 

барьеров Восток-Запад или Север-Юг. 

Создание новой глобальной профсоюзной структуры, объединяющей крупнейшие объединения 

трудящихся стран, занимающих 30% территории Земли, в которых проживает 43% ее населения и 

производится 25% мирового ВВП, «будет содействовать развитию диалога и сотрудничества между 

народами, придаст работе БРИКС социальное измерение на основе концепции Достойного труда 

МОТ», говорится в Декларации. 

~Corwin~ 

http://www.ysia.ru/full-news.php?id_news=71977 
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Всеобщая конфедерация профсоюзов 

В МОСКВЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ДОСТОЙНОГО ТРУДА 



11-12 декабря в Москве про Международная конференция высокого уровня по вопросам 

достойного труда, организованная Правительством Российской Федерации при поддержке 

Международной организации труда. 

Основная цель конференции – развитие социального диалога, обмен мнениями и опытом в 

плане реализации Программы достойного труда в условиях современных вызовов 

экономического и социального развития. Организаторы считали важным сосредоточить 

внимание на стратегических подходах к преодолению глобального кризиса и его 

негативного влияния на сферу занятости, условия труда, социальную политику и 

экономическое развитие, а также содействовать применению таких подходов. 

Конференция собрала вместе более 900 участников, включая государственных 

чиновников, представителей профсоюзов и объединений работодателей из 80 стран мира 

и 16 международных организаций. В работе конференции приняли участие генеральный 

секретарь ВКП Владимир Щербаков, заместители генерального секретаря ВКП Наталья 

Подшибякина, Альберт Потапов, Валерий Юрьев. 

На открытии с приветственным словом выступили заместитель председателя 

Правительства РФ Ольга Голодец, министр труда и социальной защиты РФ Максим 

Топилин, генеральный директор МОТ Гай Райдер, заместитель министра иностранных дел 

РФ Андрей Денисов, а также сопредседатели Организационного комитета по подготовке и 

проведению конференции – председатель Федерации независимых профсоюзов России 

Михаил Шмаков и президент Российского союза промышленников и предпринимателей 

Александр Шохин. 

Открывая конференцию высокого уровня, Ольга Голодец отметила, что в связи с 

общемировым экономическим кризисом вопрос трудовой занятости для общества вышел на 

первый план. Она особо подчеркнула: «Мы сегодня зарегистрировали в РФ 

беспрецедентно низкий уровень безработицы – 5,2 % по методологии МОТ. Такой цифры 

Россия не достигала никогда в своей истории». 

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин огласил послание Президента РФ 

Владимира Путина участникам и гостям конференции, идею которой он предложил в июне 

2011 года на 100-й сессии Конференции МОТ. 

Генеральный директор МОТ Гай Райдер выразил благодарность за трехстороннее 

сотрудничество между МОТ, профсоюзами, работодателями и правительством РФ в 

условиях мирового экономического кризиса. Он подчеркнул, что стороны готовы и в 



дальнейшем обмениваться опытом и заявил о желании дальнейшего сотрудничества по 

проблемам реализации стандартов достойного труда. 

В своем выступлении на пленарном заседании «Социальные изменения в целях 

экономического роста» министр Максим Топилин предложил обсудить участникам 

конференции ряд ключевых тезисов. 

«Считаю принципиально важным договориться о том, что в тех ситуациях, которые, с 

нашей точки зрения, считаются предсказуемыми, мы должны, прежде всего, опираться на 

финансовые возможности государства и не должны завышать требования. В России мы 

пытаемся найти такой стандарт, чтобы не было крайностей, как, например, заявлений об 

отмене пособия по безработице», – отметил он. 

В то же время, по мнению М.Топилина, в случае, если ситуации требуют принятия 

непростых решений, то они должны обсуждаться в рамках социального диалога между 

сторонами социального партнерства, которые представляют Правительство, работодателей 

и профсоюзы, и находить исключительно взвешенные решения. 

Самое активное участие в подготовке и проведении форума приняла Федерация 

независимых профсоюзов России. ФНПР провела во всех федеральных округах России 

восемь трёхсторонних научно-практических конференций «Достойный труд – основа 

социальной политики!». 

О необходимости максимального использования положительных факторов глобализации 

высказался председатель ФНПР Михаил Шмаков. «Профсоюзы России поддерживают 

сформулированную МОТ концепцию, где достойный труд выступает в качестве стержня 

социального, экономического и экологического развития, играет главную роль в 

обеспечении сбалансированности и социальной справедливости. Четыре основы 

формируют каркас достойного труда для достижения устойчивого экономического роста: 

это фундаментальные права в сфере труда; эффективная занятость; социальная защита и 

социальный диалог», – подчеркнул глава ФНПР. 

В докладе Александра Шохина, Президента Российского союза промышленников и 

предпринимателей, шла речь о проблеме создания новых рабочих мест, о малом 

количестве квалифицированных кадров и о необходимости совершенствования трудового 

законодательства с учетом стандартов МОТ. 

Выступая на пленарном заседании конференции, Генеральный секретарь Международной 

конфедерации профсоюзов Шеран Бэрроу подчеркнула ключевую роль мирового 



профсоюзного движения в борьбе за реализацию стандартов достойного труда и 

социальные изменения в целях экономического роста и улучшения качества жизни 

наемных работников. 

В ходе конференции в присутствии представителей СМИ М.Топилин, М.Шмаков, Г.Райдер и 

А.Шохин подписали программу сотрудничества между РФ и МОТ на 2013–2016 годы. 

Основная цель программы сотрудничества между Российской Федерацией и 

Международной организацией труда – содействие дальнейшему развитию социально-

трудовых отношений в Российской Федерации в направлении достижения достойного 

труда путем концентрации усилий в таких областях, как расширение занятости, 

социальная защита, оплата и охрана труда, международные трудовые нормы и 

основополагающие принципы и права в сфере труда, социальный диалог. 

В процессе консультаций трехсторонними партнерами были согласованы и 

сформулированы следующие основные приоритеты сотрудничества между Российской 

Федерацией и МОТ на 2013 – 2016 годы: 

• расширение возможностей занятости и создание качественных рабочих мест; 

• обеспечение безопасных условий труда и расширение социальной защиты; 

• продвижение международных трудовых норм и укрепление социального диалога. 

На пресс-конференции организаторы ответили на многочисленные вопросы журналистов. 

«Я очень рад, что конференция, которую мы сейчас проводим по достойному труду 

проходит именно в Москве, когда РФ заступила на председательское место в «Большой 

двадцатке». Не мне давать рекомендации российской стороне, но хотел бы выразить 

надежды, возлагаемые МОТ на председательство России в G20», – заявил Генеральный 

директор МОТ. 

М.Шмаков высказался по вопросу миграционной политики: «Рынок труда больше 

деформируют так называемые высококвалифицированные специалисты. Когда бизнес 

привлекает уже подготовленных трудовых мигрантов, на которых не надо тратить средства 

для профессионального образования и подготовки, тем самым закрывая путь гражданам 

России к получению высокой квалификации. Это крайне негативно скажется на нашей 

стране, на наших гражданах и на наших интересах. Погоня за дешевизной всегда 

оборачивается большими убытками для страны в целом». 



На конференции состоялись содержательные панельные дискуссии по темам: 

«Повышение роли трудовых стандартов и их влияние на экономический рост» (модератор 

Сандра Поласки, заместитель Генерального директора МОТ); 

«Создание адаптивных рынков труда и защита прав трудящихся» (модератор Сьюзан 

Хоффманн, региональный директор МОТ для стран Европы и Центральной Азии); 

«Безопасные и защищенные рабочие места (модератор Ханс-Хорст Конколевски, 

генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения) 

«Обеспечение адекватной социальной защиты трудящихся в контексте посткризисного 

экономического восстановления. Основные вызовы в сфере социального обеспечения и 

политики для поддержания адекватных жизненных стандартов» (модератор Юрий 

Воронин, начальник Управления Президента РФ по социально-экономическому 

сотрудничеству с государствами – участниками СНГ). 

Конференция в Москве стала первым международным мероприятием на высоком уровне, 

посвященным вопросам достойного труда, что окажет положительное влияние на 

практическую реализацию его принципов в регионе. 

ДОСТОЙНОГО ТРУДА 

http://www.vkp.ru/news/2012/12/1434.html 

Калуга	

21.12.2012 
Весть (Калуга) 
Роль социального диалога 

В Москве состоялась Международная конференция высокого уровня по вопросам достойного труда, в 

которой приняли участие представители общественных организаций и работодатели 80 стран мира и 

16 международных организаций. 

С докладами выступили министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, генеральный 

директор Международной организации труда Гай Райдер, заместитель министра иностранных дел 

РФ Андрей Денисов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр 

Шохин, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. 



В ходе конференции обсуждались стратегические подходы к преодолению глобального кризиса и его 

негативного влияния на сферу занятости, условия труда, социальную политику и экономическое 

развитие, вопросы создания эффективных рабочих мест и обеспечения социальных гарантий. 

На тематическом заседании "Создание адаптивных рынков труда и защита прав трудящихся" 

выступила министр труда, занятости и кадровой политики Калужской области Ирина Подковинская. 

- Вовлечение новых предприятий в систему социального партнерства в регионе осуществляется через 

создание первичных профсоюзных организаций: на сегодняшний день они объединяют около 12 

тысяч работников, - отметила она. - Повышенное внимание уделяется в области вопросам охраны 

труда и здоровья работников. Высокотехнологичное оборудование новых предприятий позволило 

сократить численность работников, занятых во вредных или опасных условиях труда. Стремясь 

сохранить свою конкурентоспособность на рынке труда, практически все промышленные предприятия 

ведут работу по модернизации производства и техническому перевооружению. 

В Калужской области социальный диалог профсоюзов, бизнеса и власти рассматривается как 

эффективный способ реализации принципов достойного труда в вопросах занятости населения, 

создания здоровых и безопасных условий труда, проведения справедливой политики в сфере оплаты 

труда и социальной защиты работников. 

12.12.2012 
ФК-Новости- информационное агентство (fcinfo.ru) 
ЛУКОЙЛ и Международная организация труда подписали соглашение о 

сотрудничестве 

МОСКВА, 12 декабря. /"ФК-Новости"/. Вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ" по управлению персоналом и 

организационному развитию Анатолий Москаленко и генеральный директор Международного Бюро 

Труда Гай Райдер подписали Соглашение о сотрудничестве между Компанией и Международной 
организацией труда (МОТ). 

Как сообщила пресс-служба компании, основным предметом Соглашения является сотрудничество по 

вопросам трудоустройства молодежи, обмена персоналом и организации обучения персонала. В 

соответствии с Соглашением ЛУКОЙЛ намерен оказывать поддержку МОТ в вопросах разработки и 

реализации технического сотрудничества по проекту "Партнерство в сфере занятости молодежи 

Содружества Независимых Государств". 

Проект будет направлен на создание платформы для межрегионального сотрудничества в вопросах 

обмена знаниями и взаимного обучения между странами СНГ и оказания технического содействия в 

данной сфере Российской Федерации, а также на реализацию инициатив технического 

сотрудничества в странах СНГ. 



Стороны также изучат возможности обмена персоналом и организацию обучения персонала ЛУКОЙЛа 

и его дочерних предприятий. 

ЛУКОЙЛ и МОТ создадут Совместный Комитет, который будет заседать 1 раз в год для контроля 

исполнения настоящего Соглашения. 

Соглашение действует до 31 декабря 2017 года, если Стороны не примут решение о продлении срока 

его действия. 

В настоящее время ЛУКОЙЛ - единственная российская компания, которая подписала соглашение о 

сотрудничестве с Международной организацией труда. 

http://www.fcinfo.ru/themes/basic/materials-document.asp?folder=1446&matID=319320 

13.12.2012 
ФК-Новости- информационное агентство (fcinfo.ru) 
Вице-премьер Ольга Голодец: Россия вышла на рекордно низкий уровень 

безработицы за весь постсоветский период 

МОСКВА, 13 декабря. /"ФК-Новости"/. Россия вышла на рекордно низкий уровень безработицы за весь 

постсоветский период и достигнутый показатель должен быть сохранён в 2013 году. Об этом заявила 

вице-премьер Ольга Голодец, выступая на Международной конференции высокого уровня по 

вопросам достойного труда. 

"Мы сегодня зарегистрировали в России беспрецедентно низкий уровень безработицы - 5,2 процента 

по методологии МОТ. Такой цифры Россия не достигала никогда в своей истории", - сказала вице-

премьер. 

Позднее в беседе с журналистами Ольга Голодец отметила, что в целом в России накоплен 

достаточно серьёзный потенциал для улучшения ситуации на рынке труда. По её словам, на 

российском рынке труда сейчас имеется около 1,5 млн вакансий, сообщила правительственная пресс-

служба. 

Ольга Голодец также подчеркнула, что Россия должна вовремя отвечать на вызовы рынка труда, и 

напомнила в связи с этим, что недавно был принят закон о разработке новых (профессиональных) 

стандартов практически по всем специальностям. 

В ходе общения с журналистами был также затронут вопрос о трудовых мигрантах. В частности, 

Ольга Голодец отметила, что россияне должны иметь конкурентные преимущества перед мигрантами 

при трудоустройстве и привлечение иностранной рабочей силы не должно быть бездумным. 

Как подчеркнула Ольга Голодец, создание рабочих мест для россиян с высоким уровнем зарплат, 

комфортными условиями труда должно стать абсолютным приоритетом для властей. 



http://www.fcinfo.ru/themes/basic/materials-document.asp?folder=1446&matID=319449 

 

 

 


