Краткое описание проекта
В Азербайджане упор будет
сделан на реализацию на пилотной
основе активных программ
содействия занятости молодежи.
В Казахстанепроект окажет
поддержку национальным
партнерам в проведении
всестороннего анализа политики
и разработке национального
плана действий в области
занятости молодежи. В Российской
Федерации при техническом
содействие проекта предполагается
разработать национальную
стратегию (дорожную карту)
в области молодежной
занятости.

Опробовать новые модели
партнерства для объединения
местных ресурсов и опыта
для продвижения достойного
труда и продуктивной
занятости молодежи.

Мероприятия проекта
на субнациональном уровне будут
реализованы в трех пилотных
регионах Российской Федерации.
Их цель – наладить сотрудничество
в сфере занятости молодежи
между местными органами власти,
социальными партнерами и другими
институтами. Такие партнерства
способствуют продвижению
достойного труда для молодежи на
территориальном уровне.

Партнерство в сфере занятости молодежи
Содружества Независимых Государств

Сроки осуществления проекта: январь 2013 года – декабрь 2016 года
Страны осуществления проекта: Азербайджан, Казахстан,
Российская Федерация и другие государства-участники Содружества
Независимых Государств (СНГ)1
Донор: ОАО ЛУКОЙЛ

Общая информация

Контакты:
Группа технической поддержки
по вопросам достойного труда
и Бюро МОТ для стран Восточной
Европы и Центральной Азии
107031, Россия, Москва,
ул. Петровка 15, оф. 23
тел.: +7 495 933 08 10
факс: +7 495 933 08 20
Михаил Пушкин
Главный технический советник проекта
Эл. почта: pouchkin@ilo.org
http://www.ilo.ru
Twitter: www.twitter.com/ILO_News_RUS
Facebook: www.facebook.com/ILO.rus.news

Партнерство в сфере занятости молодежи Содружества Независимых Государств

Мировой экономический кризис
обострил и без того сложное
положение молодежи на рынках
труда стран Восточной Европы
и Центральной Азии, вызвав
резкий рост безработицы среди
молодежи с 17,0% в 2008 году до
20,5% в 2009 году. В период с 2009
по 2012 годы этот показатель
снизился, но по-прежнему превышает
докризисный уровень.
Безработица и неполная занятость
обычно оказывают долгосрочное
неблагоприятное воздействие на
молодежь. Речь, в частности, идет
о снижении квалификации молодых
работников и негативном отношении
к молодым людям, трудившимся
в течение долгого времени на
временной и неформальной работе.
Обследования положения молодежи
на рынке труда показывают, что поиски

достойной работы могут занимать
долгое время. Это, в свою очередь,
влияет на заработную плату и
покупательную способность отдельных
граждан и их семей. Молодежная
безработица и экономическая
неактивность может стать причиной
социального отчуждения, создать
ощущение бесполезности и
разочарования среди молодежи, что,
в свою очередь, может привести к
асоциальному поведению, включая
наркоманию и преступность.

1
Еще пять стран СНГ принимают участие в проекте в рамках компонента по развитию субрегионального
сотрудничества.
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Проект технического сотрудничества,
финансируемый компанией
ОАО ЛУКОЙЛ и реализуемый
Международной организацией
труда, был разработан в ответ на
призыв участников Международной
конференции труда к действию.

В рамках проекта планируется:
Сформировать региональную
сеть представителей восьми
стран, цель которой – укрепить
сотрудничество и наладить
обмен опытом и знаниями
по вопросам занятости
молодежи в связи с разработкой
или пересмотром политики
и стратегий продвижения
достойного труда для молодежи
в странах СНГ.
В ходе мероприятий на региональном
уровне будует сформулированы
основные направления реализации
проекта, основанные на совместных
подходах и направленные
на решение вопросов занятости
молодежи, общих для государств –
участников СНГ. Кроме того будет
сформирован механизм регионального
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Региональный компонент

Страновой компонент

Формирование сети регионального
сотрудничества

Сбор данных и анализ политики

Политические рекомендации

Обмен опытом

Укрепление потенциала
национальных структур
в разработке, реализации и оценке
политик и и программ в области
занятости молодежи

Разработка и реализация на пилотной основе
программ, основанных на выработанных
рекомендациях



Взаимная партнерская
оценка



Цель данного проекта состоит
в содействии повышению
эффективности политики
и программ занятости молодежи
с целью создания большего числа
более качественных рабочих мест
для молодых людей в странах СНГ.
На рисунке1 представлена стратегия
реализации проекта.

Рисунок 1. Стратегия реализации партнерства по занятости молодежи

Укрепленный потенциал
национальных структур
в разработке, реализации и оценке
политики и программ в области
занятости молодежи



Стратегия и ожидаемые
результаты

Проект призван поддержать
институты рынка труда и другие
заинтересованные стороны
в выработке эффективных
действий, направленных на борьбу
с кризисом занятости молодежи,
в том числе посредством налаживания
сотрудничества на региональном,
национальном и субрегиональном
уровнях.



Кризис молодежной занятости стал
одной из главных тем повестки дня
Международной конференции труда
(МКТ) в июне 2012 года, в ходе
которой представители правительств,
организаций работодателей
и профсоюзов из 185 стран призвали
принять неотложные меры по
преодолению кризиса молодежной
занятости и предотвращению
угрозы появления потерянного
поколения молодых людей, чьи
навыки и способности недооценены
или утрачены.

Более широкие возможности
получения достойной работы
молодыми людьми

Более широкие возможности
получения достойной работы
молодыми людьми

сотрудничества в сфере занятости
молодежи. Одной из особенностей
проекта является взаимная
партнерская оценка, в ходе которой
страны-участницы имеют возможность
изучить и оценить политику друг друга,
что будет содействовать их взаимному
сотрудничеству и обмену передовыми
практиками.
Способствовать разработке
и реализации планов
действий и программ
занятости молодежи
в Азербайджане, Казахстане
и Российской Федерации.

Разработке и реализации планов
действий и программ предшествуют
расширенные консультации
и формирование стратегических
партнерств между национальными
институтами, социальными
партнерами и частным сектором.
В рамках национального компонента
целевыми странами проекта являются
Азербайджан, Казахстан и Российская
Федерация. В этих странах проект
поддержит разработку и реализацию
пилотных программ и инициатив
с учетом особенностей занятости
молодежи. Пилотные программы
реализуются на основе анализа
политики конкретных стран.
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