
 

Завершилась юбилейная 100-я сессия Международной конференции труда. 
Делегаты призвали к построению новой эры социальной справедливости 

ISSN 1811-1351 № 2(45) ИЮНЬ 2011 

ЖЕНЕВА (Новости МОТ) 
– 17 июня завершилась 
юбилейная 100-я сессия 
Международной конфе-
ренции труда, делегаты  
которой приняли ряд ре-
шений в ответ на призыв 
Генерального директора 
МОТ Хуана Сомавия к пос-
троению «новой эры соци-
альной справедливости». 
«Я надеюсь, что делегаты 

будущих конференций с гордостью огля-
нуться назад и скажут, что именно на 100-й 
сессии Международной конференции труда 
были заложены основы новой эры социаль-
ной справедливости, - отметил Сомавия. – 
Именно на этой сессии была обеспечена за-
щита прав домашних работников, появилось 
новое понятие о минимальных мерах соци-
альной защиты и мировые лидеры еще раз 
подтвердили в своих выступлениях, что наш 
голос, наши ценности и действия необходи-
мы для создания более справедливого мира». 

Главы государств и правительств, а так-
же более 4 тыс. участников - представители 
правительств, работодателей и работников 
из 183 государств-членов МОТ - выразили 
поддержку Программе достойного труда 
МОТ и призвали усилить роль Организации 
в международной системе. 

Перед делегатами конференции высту-
пили почетные гости, среди которых пре-
мьер-министр Российской Федерации Вла-
димир Путин, канцлер Германии Ангела 
Меркель, президент Индонезии Сусило Бам-
банг Юдхойоно, президент Финляндии Та-
рья Халонен, президент Танзании  Джакайя 
Киквете, президент Швейцарии Мишлин 
Кальми-Рей,  а также пять бывших руково-
дителей государств и правительств --членов 
Мадридского клуба.  

На Конференции особое внимание было 
уделено необходимости построения новой 
эры социальной справедливости, в том чис-
ле в рамках обсуждений представленного 
Генеральным директором доклада «Новая 
эра социальной справедливости», содержа-
щего принципиально новые подходы и по-
священного положению в сфере труда после 
кризиса. 

Также были приняты масштабные меж-
дународные нормы, призванные улучшить 
условия труда десятков миллионов домаш-
них работников во всем мире – Конвенция 
2011 года о домашних работниках (№189) и 
соответствующая Рекомендация (№201). 

В рамках юбилейной сессии состоялись 
тематические дискуссии на высоком уровне 
по вопросам молодежной занятости в стра-
нах Северной Африки, Ближнего Востока и 

других регионах. 
В рамках Конференции был подписан 

меморандум о взаимопонимании между 
организацией «ООН-женщины» и МОТ, 
цель которого — расширять права и возмож-
ности женщин на рабочих местах.  

Кроме того, были организованы меро-
приятия в рамках Всемирного дня борьбы с 
детским трудом и опубликован новый доклад 
МОТ о детях, занятых на опасных работах. 

 

Владимир Путин: Россия поддер-
живает Программу достойного 
труда  

Премьер-министр Российской Федера-
ции Владимир Путин заявил, что политика 
России «идет в русле» разработанной МОТ 
Программы достойного труда. Он предло-
жил провести в будущем году в России меж-
дународную конференцию по вопросам прак-
тической  реализации данной программы.  

Выступая перед делегатами 100-й сессии 
Международной конференции труда, он 
призвал к «более устойчивой и сбалансиро-
ванной модели экономического роста», спо-
собной обеспечить прогресс не только для 
отдельных государств, а для всего мирового 
сообщества.  

Эффективность Международной органи-
зации труда во многом основана на ее уни-
кальном трехстороннем формате, что позво-
лило МОТ «выйти на оптимальные и взве-
шенные инициативы в ходе глобального 
финансово-экономического кризиса 2009-
2010 годов». Речь идет о таких инициативах, 
как принятый в 2009 году  Глобальный пакт 
о рабочих местах. «В России не только под-
держивают Глобальный пакт, но и делают 
все возможное, чтобы груз экономических 
неурядиц не ложился на плечи людей», -
заявил Владимир Путин.  

Он особо отметил  «социальную мис-
сию» и «фундаментальную ответствен-
ность» государства, бизнеса, международ-
ных политических и финансовых организа-
ций перед своими гражданами. «Это, на наш 
взгляд, один из базовых уроков  глобального 
кризиса, который надо учитывать, выстраи-
вая долгосрочную стратегию развития», - 

добавил он.  
«Мы не отказались от ранее принятых 

обязательств перед трудящимися, не стали 
«замораживать» пенсии, пособия, зарплаты 
бюджетников. Россия – единственная страна 
в мире, которая в разгар кризиса подготови-
ла и провела масштабную модернизацию 
пенсионной системы», - заявил Владимир 
Путин. Кроме того, за 2009-2010 годы в 
России было создано либо восстановлено 
более 4 млн рабочих мест.  

Премьер-министр заявил, что правитель-
ство ставит перед собой задачу на ближай-
шие 10-15 лет ввести Россию в «пятерку» 
крупнейших экономик мира. Для достижения 
этой цели необходимо как минимум в два ра-
за повысить производительность труда и соз-
дать не менее 25 млн современных, высоко-
оплачиваемых рабочих мест, подчеркнул он.  

В своем приветственном слове Гене-
ральный директор МОТ Хуан Сомавия от-
метил историческое значение выступления 
Владимира Путина, который стал первым 
главой правительства России, выступившим 
на Международной конференции труда.  

«Переживая переходный период, Россия  
признавала важность ценностей, которые 
отстаивает МОТ, а также принципов трипар-
тизма, - сказал Сомавия. – Особое внимание 
вы уделили системе трудовых норм, ратифи-
цируя которые, вы обеспечивали улучшение 
положения граждан своей страны».  

Генеральный директор МОТ высоко 
отозвался о роли России как «близкого парт-
нера МОТ в отстаивании ее целей» в рамках 
ООН, Группы восьми и Группы двадцати. 
Он подчеркнул приверженность правитель-
ства России социальным целям, важным для 
каждого человека.  

«Уверены, что Российская Федерация и 
вы лично будете всегда следовать сбаланси-
рованному подходу, учитывающему интере-
сы всех сторон – работников, предприятий, 
семей, местных сообществ и экономики 
страны в целом. Такой сбалансированный 
подход содействует развитию как отдельных 
стран, так и всего мирового сообщества», – 
подчеркнул Хуан Сомавия. ■ 

В рамках конференции состоялась личная 
встреча Владимира Путина и Хуана Сомавия. 
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Евросоюз и МОТ усиливают борьбу с молодежной безработицей  
в Восточной Европе и на Кавказе 

15 июня в рамках 100-й сессии Между-
народной конференции труда состоялась 
неформальная встреча министров труда и 
социального развития. На встрече, органи-
зованной председательствующей в Евро-
союзе Венгрией и МОТ, Европейская ко-
миссия, руководители министерств Бельгии, 
Испании (как члены «председатель-
ствующего трио»), Польша (как будущий 
председатель ЕС, которому Венгрия 
передаст эстафету), Азербайджана, 
Хорватии, Бывшей Югославской Рес-
публики Македонии, Молдовы, Ук-
раины, а также представители ассо-
циаций работников и работодателей 
обсудили, как обеспечить достойную 
работу молодым людям в Восточной 
Европе и странах Кавказа. 

Создание достойных рабочих 
мест для молодых женщин и мужчин, 
ежегодно вступающих на рынок тру-
да – важный элемент продвижения в 
направлении процветания экономики, 
большей справедливости в обществе 
и укрепления демократии. 

С этой целью МОТ подготовила к встре-
че справочный доклад на тему: 
«Молодежная занятость в странах Восточ-
ной Европы: кризис внутри кризиса», кото-
рый можно найти по следующей ссылке: 
http://www.ilo.org/public/english/region/

eurpro/geneva/what/events/index.htm 
Мировой экономический кризис усугу-

бил кризис занятости молодежи, который и 
без того был серьезной проблемой во мно-
гих странах Восточной Европы и Кавказа. В 
этих странах безработица среди молодежи, 
уровень которой в некоторых из этих стран 
превышает 35 процентов, является одной из 
самых высоких в мире.  

Но это не только безработица. В Вос-
точной Европе растет число молодых муж-
чин и женщин, работающих в неформаль-
ном секторе. Некоторые из них совсем по-
теряли надежду на достойное трудоустрой-
ство. Другая важная проблема — наличие 

среди молодых людей тех, кто не работает и 
не учится. Срочного внимания требует пе-
реход молодежи от неактивности к участию 
на рынке труда.  

Министр занятости Венгрии Шандор 
Чомба отметил, что эффективная система 
образования и профессиональной подготов-
ки является отправной точкой для успешно-
го участия молодых мужчин и женщин на 

рынке труда.  
«Незащищенность молодых муж-

чин и женщин усиливает риск появ-
ления «потерянного поколения» — 
разочарованных людей, которые 
вынуждены вести маргинальное су-
ществование на рынке труда», - от-
метила Сьюзан Хоффманн, директор 
Регионального бюро МОТ для стран 
Европы и Центральной Азии. 

Евросоюз при участии Европей-
ской Комиссии, председательствую-
щих в ЕС стран и МОТ подтвердил 
свою приверженность развитию со-
трудничества в борьбе с молодежной 
безработицей. 

Дискуссии, состоявшиеся в рамках не-
формальной встречи, имеют большое зна-
чение в свете подготовки к Международ-
ной конференции труда 2012 года, где мо-
лодежная занятость станет центральной 
темой.■ 

Представители государственных ин-
спекций труда России, Армении, Казахста-
на, Киргизской Республики, Молдовы, Тад-
жикистана, Украины, Монголии и Между-
народной ассоциации инспекций труда 
(МАИТ) подписали декларацию о создании 
Регионального альянса инспекций труда 
стран СНГ и Монголии. 

Подписание московской декларации 
прошло в рамках международной конферен-
ции инспекций труда стран-участников 
СНГ и других соседних государств, которая 
прошла 10 июня в Москве. От стран СНГ и 
Монголии декларацию подписали руково-
дители и заместители руководителей госу-
дарственных инспекций труда, от МАИТ - 
президент ассоциации Мишель Паттерсон. 

В конференции также приняли участие 

заместитель министра здравоохранения и 
социального развития России Александр 
Сафонов, главный специалист по охране 
труда Группы технической поддержки по 
вопросам достойного труда и Бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и Централь-
ной Азии Викинг Хусберг. 

Главными целями Регионального альян-
са станут сокращение уровня производст-
венного травматизма и профессиональных 
заболеваний, регулярный обмен опытом по 
обеспечению безопасных условий и охраны 
труда, помощь странам-участникам в реше-
нии трансграничных проблем, развитие 
эффективных систем обмена информацией 
между инспекциями труда стран-
участников Регионального альянса и других 
стран. 

Заместитель министра здравоохранения 
и социального развития России Александр 
Сафонов отметил, что сегодня государство 
уделяет огромное внимание вопросам безо-
пасности труда.  

«Мы смогли снизить производственный 
травматизм в 1,5 раза. И здесь неоценима 
роль государственных инспекций труда», - 
сказал замминистра. 

«Совместная работа, несомненно, эф-

фективнее, чем односторонняя деятель-
ность, - отметила президент Международ-
ной ассоциации инспекций труда Мишель 
Паттерсон. - Мы боремся за развитие и со-
хранение достойных условий труда, за здо-
ровые и безопасные условия труда, стре-
мимся к решению проблем, которые не 
признают государственных границ». 

Эксперт МОТ Викинг Хусберг отметил, 
что группа специалистов по охране труда 
Бюро МОТ рассматривает «создание альян-
са как знаковое событие и надеется на тес-
ное сотрудничество с альянсом, Рострудом 
и отдельными инспекциями с тем, чтобы 
повысить потенциал инспекторов труда в 
регионе». 

В течение года функции первого пред-
седателя Регионального альянса инспекций 
труда СНГ и Монголии будет выполнять 
российская сторона во главе с руководите-
лем Федеральной службы по труду и заня-
тости, главным государственным инспекто-
ром труда Российской Федерации Юрием 
Герцием.  

Следующая председательствующая стра-
на будет определяться на ежегодном меро-
приятии, проводимом в рамках Региональ-
ного альянса.■ 

 

 

Создан Региональный альянс инспекций труда стран СНГ и Монголии  
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10 июня в Киргизской Республике при 
поддержке МОТ и Министерства социаль-
ной защиты населения стартовала информа-
ционная кампания «Внимание! Дети на 
опасных работах! Искореним детский 
труд!», приуроченная к Всемирному дню 
борьбы с детским трудом. 

С 10 по 13 июня 20 волонтеров из Биш-
кекского гуманитарного университета рас-
пространяли информацию об истории воз-
никновения Всемирного дня борьбы с дет-
ским трудом, об опасных видах работ и их 

влиянии на детей. Они раздавали буклеты, 
постеры, кепки и футболки в госучреждени-
ях, торговых центрах, магазинах и на ули-
цах Бишкека. 

Старт кампании был дан на специальной 
пресс-конференции в Министерстве социаль-
ной защиты населения, в которой приняли 
участие трехсторонние партнеры МОТ. 

13 июня в Бишкеке прошел детский 
караван «Дети за образование и против 
эксплуатации». 

Двадцать три работающих ребенка из 
семи регионов страны посетили государст-
венные учреждения для привлечения вни-
мания к важности получения образования, 
искоренения наихудших форм детского 
труда и соблюдения законодательных прав 
работающих детей. 

Детский караван посетил Министерство 
социальной защиты, Министерство образо-
вания, Министерство по делам молодежи и 
Министерство труда, занятости и миграции. 

В этот же день в Министерстве социаль-
ной защиты населения при поддержке Меж-
дународной программы МОТ по искорене-
нию детского труда (МОТ–ИПЕК) был ор-
ганизован «круглый стол» по продвижению 
Национальной дорожной карты по искоре-
нению наихудших форм детского труда к 
2016 году.  

В работе «круглого стола» приняли 
участие вице-премьер Ибрагим Жунусов, 
министр социальной защиты населения 
Айгуль Рыскулова, а также главы мини-
стерств и ведомств, областных администра-
ций, представители профсоюзов и работода-
телей, международных и неправительствен-
ных организаций, а также сами работающие 
дети.■ 
 

В Казахстане ежегодно с 1 по 12 июня 
проходит национальная информационная 
кампания «12 дней борьбы против эксплуата-
ции детского труда». В этом году кампания 
прошла под девизом «Внимание! Дети на 
опасных работах! Искореним детский труд!». 

В рамках кампании неправительствен-
ная организация «Союз женщин интеллек-
туального труда» совместно с МОТ-ИПЕК 
подготовили социальную рекламу об опас-
ных формах детского труда в сельском хо-
зяйстве Алматы и Южно-Казахстанской 
области и провели «круглые столы» для 
трехсторонних партнеров, учителей началь-
ной и средней школы и медицинского пер-
сонала, работающего в школах. Они также 
организовали семинары для детей по про-
грамме МОТ-ИПЕК «Защита прав ребенка 
через просвещение, искусство и 
СМИ» (SCREAM). 

14-15 июня члены профсоюзов работни-
ков сельского хозяйства и образования про-
вели двухдневный учебный семинар, посвя-
щенный роли профсоюзов в искоренении 
детского труда и их участию в мониторинге 
детского труда.  

МОТ и Департамент общественной 
информации Секретариата ООН провели 
совместное мероприятие, где были показа-
ны эпизоды из фильма «Невидимые дети», 
снятого известными режиссерами мира. 

Кроме того, МОТ-ИПЕК, кафедра 
ЮНЕСКО Казахского государственного 
университета им. аль-Фараби и «Союз жен-
щин интеллектуального труда» объявили 
конкурс  на лучшую публикацию в СМИ о 
наихудших формах детского труда, резуль-
таты которого будут подведены в конце 
июня.■ 

12 июня — Всемирный день борьбы с детским трудом  
Внимание! Дети на опасных работах! Искореним детский труд! 
Информационные кампании по искоренению детского труда стартовали  
в Киргизской Республике и Казахстане  

В этом году Всемирный день борь-
бы с детским трудом отмечается под 
девизом: «Внимание! Дети на опас-
ных работах! Искореним детский 
труд!». К этому дню МОТ опублико-
вала новый доклад, в которым преду-
преждает, что  огромное число детей – 
около 115 млн из 215 млн работающих 
детей в мире - по-прежнему вовлечены 
в опасные формы труда.  

Доклад, озаглавленный «Дети на 
опасных работах: что мы знаем и 
что предстоит сделать» ссылается 
на результаты исследований, проведен-
ных как в промышленно развитых, так 
и в развивающихся странах. Данные 
исследований свидетельствуют, что 
ежедневно каждую минуту в мире у 
работающего ребенка  регистрируется  
несчастный случай, заболевание либо 
психологическая травма, связанная с 
трудовой деятельностью.  

Министр социальной защиты Айгуль Рыскулова 
вручила участникам каравана рюкзаки с книж-
ками и шахматами 

Студенты раздают буклеты на улицах Бишкека 

Работа на табачных плантациях — одна из 
наиболее опасных форм детского труда 
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Трехсторонние партнеры призвали координировать действия  
в сфере трудовой миграции в Центральной Азии 

Представители государственных струк-
тур, организаций работодателей и профсою-
зов из Казахстана, Киргизской Республики, 
Таджикистана и Российской Федерации 
призвали к гармонизированному подходу в 
сфере регулирования трудовой миграции в 
Центральной Азии. По итогам трехсторон-
него симпозиума, который прошел в Астане 
с 29 по 31 марта, они согласились на скоор-
динированные действия с тем, чтобы при-
вести законодательство по трудовой мигра-
ции и практику в соответствии с междуна-
родными стандартами. 

Федерации профсоюзов трех централь-
ноазиатских республик подписали этапное 
соглашение о сотрудничестве в целях укреп-
ления защиты и поддержки трудящихся-
мигрантов всех национальностей. Организа-
ции работодателей этих стран также подписа-

ли меморандум о взаимопонимании с целью 
расширения сотрудничества в регионе. 

Субрегиональный симпозиум по вопро-
сам управления трудовой миграцией был 
организован Министерством труда и соци-
альной защиты населения  Республики Ка-
захстан совместно с МОТ и Международ-
ным учебным центром МОТ в Турине. 

Участники симпозиума пришли к едино-
му выводу о том, что странам следует разра-
ботать механизмы улучшения системы 
управления трудовой миграцией. Главные 
направления деятельности включают совер-
шенствование национального законодатель-
ства, расширение сферы охвата социальной 
защиты трудящихся-мигрантов, модерниза-
цию профессионально-технической подго-
товки кадров, регулирование найма мигран-
тов  и повышение роли инспекций труда в 
обеспечении достойных условий для всех 
работников. 

Участники подтвердили, что процесс 
модернизации и гармонизации законода-
тельств будет более успешным, если все 
страны региона ратифицируют Конвенцию 
МОТ (пересмотренную) о трудящихся-
мигрантах (№97) и Конвенцию 1975 года о 
трудящихся-мигрантах (дополнительные 
положения) (№143).  

Выступивший с основным докладом 

ведущий специалист МОТ по вопросам ми-
грации Патрик Таран подчеркнул: «Для 
стран Центральной Азии ключом к развитию 
является сотрудничество в экономической, 
политической и социальной сфере. Мигра-
ция — это одна из фундаментальных основ 
для такого сотрудничества. Речь идет о 
большей мобильности рабочей силы на бо-
лее крупных рынках, что позволит лучше 
связать капитал и труд». 

Участники согласились с тем, что соци-
альная защита мигрантов может быть обес-
печена только через разработку законода-
тельства в соответствии с международными 
нормами, гармонизацию программ социаль-
ного обеспечения между сотрудничающими 
странами и создание жизнеспособных сис-
тем сбора взносов и выплаты пособий. ■ 

 

За последние три месяца в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта МОТ «Регулирование трудовой миграции как инстру-
мент регионального сотрудничества и развития в Центральной Азии»  были организованы несколько важных мероприятий. Среди них суб-
региональный симпозиум по вопросам управления трудовой миграцией, семинар по совершенствованию систем сбора и обмена статистически-
ми данными в области трудовой миграции и «круглый стол» в парламенте Казахстана по правовым механизмам регулирования миграции. Сим-
позиум стал кульминацией трехлетних усилий МОТ, поддерживаемых Европейским Союзом, в создании основ для эффективного управления 
миграцией в Центральной Азии на основе прав трудящихся-мигрантов. Этот проект помог Казахстану, Киргизской Республике и Таджикиста-
ну оценить свои миграционные ситуации, разработать законодательные базы, улучшить сбор статистических данных о трудовой миграции и 
начать вести региональный диалог. 

19 мая парламент Республики Казахстан 
совместно с МОТ, делегацией Евросоюза и 
Центром ОБСЕ в Астане, а также организа-
цией «ООН-женщины» провели «круглый 
стол» на тему: «Правовые механизмы регу-
лирования миграции – международные стан-
дарты и национальное законодательство».  

В «круглом столе» приняли участие 
депутаты нижней палаты парламента, пред-
ставители Министерства труда и социальной 
защиты населения, Комитета миграционной 
полиции МВД, Национальной комиссии по 

делам женщин и семейно-демографической 
политике, Генеральной прокуратуры, пред-
ставители профсоюзов и работодателей.  

В рамках «круглого стола» были пред-
ставлены международные стандарты и прак-
тики в сфере управления миграционными 
процессами, в том числе мобильности тру-
довой силы, а также  комментарии и реко-
мендации ЕС, МОТ, Бюро по демократиче-
ским институтам и правам человека 
(БДИПЧ) ОБСЕ и «ООН-женщины» к проек-
ту закона РК «О миграции населения».  

Одной из основных целей законопроек-
та является регулирование мобильности 
рабочей силы в Казахстане. Председатель 
комитета Мажилиса по социально-
культурному развитию Динар Нукетаева 
отметила, что «за последние 5-7 лет ввоз 
иностранной рабочей силы в Казахстан 
возрос более чем в три раза. В связи с ука-
занными процессами, массовостью мигра-
ционных потоков, особенно в последние 
десятилетия возникла острая необходимость 

совершенствования миграционного законо-
дательства».      

Ведущий специалист МОТ по вопросам 
миграции Патрик Таран подчеркнул: 
«Исторический опыт свидетельствует, что 
миграция является важным условием раз-
вития многих стран. Однако при отсутст-
вии должного законодательного регулиро-
вания она может привести и к негативным 
последствиям — нарушению прав челове-
ка, социальной нестабильности, потере и 
сокращению  производительности и утрате 
возможностей для экономического роста и 
развития».   

По мнению председателя комитета по 
законодательству и судебно-правовой ре-
форме Рахмета Мукашева, при выработке 
стратегии миграционной политики надо 
исходить не только из необходимости ре-
шать проблемы, вытекающие из миграцион-
ной ситуации, но и находить пути воздейст-
вия на причины и факторы, вызывающие 
миграцию. ■ 

Парламент Республики Казахстан обсуждает правовые  
механизмы регулирования миграции 
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27-28 апреля представители профсоюз-
ных центров из стран региона собрались в 
Баку на субрегиональную конференцию 
«Миграция и роль профсоюзов». На форуме 
присутствовали представители профсоюзов 
из Российской Федерации, Азербайджана, 
Грузии, Молдовы, Казахстана, Беларуси и 
Украины, эксперты Международной конфе-
дерации профсоюзов, Международной орга-
низации труда, Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе, Между-
народной организации по миграции, 
Сербской НПО «Астра», а также пред-
ставители правительства Азербайджана. 

Конференция была организована 
Всеевропейским региональным советом 
Международной конфедерации проф-
союзов, МОТ и Конфедерацией проф-
союзов Азербайджана. 

Участники конференции отметили 
возрастающее влияние миграционных 
процессов на рынки труда стран регио-
на и связанные с ними вызовы. Для 
решения проблем, связанных с трудо-
вой миграцией, они призвали создавать 
достойные рабочие места во всех стра-

нах региона, так как только создание достой-
ных рабочих мест с достойной заработной 
платой может переломить процессы массово-
го обеднения и исхода населения, развития 
теневой экономики и ее криминализации. 

Они призвали разработать четкие и про-
зрачные механизмы регулирования мигра-
ционных процессов, а также ратифициро-
вать и неукоснительно выполнять положе-
ния конвенций МОТ - Конвенции 1949 года 

о трудящихся-мигрантах (№97) и Конвен-
ции 1975 года о трудящихся-мигрантах 
(дополнительные положения) (№143). 

Они также подчеркнули необходимость 
обеспечить права всех работников, в том 
числе мигрантов, на организацию и вступле-
ние в профсоюз и на ведение коллективных 
переговоров. 

Кроме того, основываясь на положитель-
ном опыте работы проекта МОТ 

«Повышение уровня защищенности 
трудящихся-мигрантов в Российской 
Федерации и увеличение эффекта от 
миграции в сфере развития в Армении, 
Азербайджане и Грузии», участники  
отметили необходимость продолжать 
работу с социальными партнерами по 
вопросам миграции и укреплять сотруд-
ничество между профсоюзами стран 
региона. 
По итогам конференции Конфедера-

ция профсоюзов Азербайджана и Феде-
рация независимых профсоюзов России 
подписали новое соглашение о совмест-
ных действиях в ответ на новые вызовы 
в области трудовой миграции.■ 

Совершенствование систем сбора и обмена данными  
по трудовой миграции — региональный форум в Душанбе 

3-4 мая в Душанбе прошел субрегио-
нальный семинар «Совершенствование 
систем сбора и обмена статистическими 
данными по трудовой миграции в Цен-
тральной Азии». Он был организован в 
рамках проекта МОТ при поддержке Ми-
грационной службы при Правительстве 
Республики Таджикистан и Агентства по 
статистике при Президенте Республики. 

Региональный форум ставил целью 
изучить существующие  проблемы  в сфере 
сбора миграционных данных и выработать 
единый, согласованный подход на основе 
общепризнанных  международных стандар-
тов МОТ.   

В семинаре приняли участие представи-
тели министерств труда и миграционных 
служб, ассоциаций работодателей и проф-
союзов Казахстана, Киргизской Республики 
и Таджикистана, эксперты региональных и 
международных организаций, ученые и 
исследователи. 

Заместитель начальника Миграционной 
службы при Правительстве Республики 
Таджикистан Анвар Бабаев в своём выступ-
лении отметил, что в связи с существующи-
ми объективными реалиями вопрос разра-
ботки и совершенствования эффективной 
системы сбора и обмена данными стал од-
ним из приоритетных направлений  госу-
дарственной политики. 

Эксперт по вопросам демографии из 
Московского государственного университета 
Ольга Чудиновских и международный экс-
перт МОТ по статистике трудовой миграции 
Эйвинд Хоффманн рассказали о междуна-
родных  трудовых стандартах и рекоменда-
циях по обмену данными в  сфере  трудовой  
миграции.  

Международный эксперт МОТ отметил, 
что «рабочая сила – один из важнейших 
ресурсов страны: здоровье, навыки, знания 
работников и условия их труда важны для 
развития и благосостояния государства. 
Чтобы эффективно использовать преимуще-
ства миграции и регулировать этот процесс, 
необходимо знать объем и состав миграци-
онных потоков, характеристики трудящихся 
мигрантов». 

Парвиз Хакимов и Любовь Тен, нацио-
нальные  эксперты МОТ в Таджикистане и 
Киргизской Республике, озвучили результа-
ты проведенных в странах региона исследо-
ваний и представили сравнительный анализ 
институциональных и законодательных 

рамок стран региона в плане сбора данных 
о миграции. 

По итогам семинара Федерация незави-
симых профсоюзов Республики Таджики-
стан и Федерация  профсоюзов Киргизской 
Республики  подписали  двустороннее согла-
шение  об укреплении  защиты прав трудя-
щихся-мигрантов и содействии их интересам 
на основе надежных и обоснованных стати-
стических данных о трудовой миграции. 

Двухдневный семинар привлек внима-
ние  к  важности сбора данных о миграции с 
упором на ее трудовые аспекты. Была под-
черкнута необходимость совершенствова-
ния политики и процедур в сфере трудовой 
миграции, основанных на надежных дан-
ных, а также скорейшего создания общей 
базы данных по трудовой миграции в Цен-
тральной Азии.■ 

 

 

Профсоюзы региона обсуждают проблемы миграции  

Подписи под новым соглашением поставили председатели Кон-
федерации профсоюзов Азербайджана и Федерации независи-
мых профсоюзов России Саттар Мехбалиев и Михаил Шмаков 
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С каждым годом Всемирный день 
охраны труда все шире отмечается 
в нашем регионе. Кампания этого 
года стала беспрецедентной по мас-
штабам и активности. Помимо 
двадцати крупных конференций на-
ционального уровня в странах ре-
гиона, в сводки новостей ежедневно 

поступала информация из городов и отдельных 
предприятий, где проводились выставки, конкурсы 
и церемонии награждения лучших специалистов.  

Приятно отметить, что организаторы актив-
но использовали подготовленный МОТ к Всемир-
ному дню ежегодный доклад, который мы переве-
ли на русский язык и адаптировали к конкретным 

условиям нашего региона. Мы включили в доклад 
также выдержки из выступлений Президента 
Российской Федерации Дмитрия Медведева и Пре-
мьер-министра Владимира Путина, посвященные 
совершенствованию охраны труда.  

 После того как пресс-релиз к Всемирному дню 
был разослан более чем полутора тысячам адреса-
тов по нашей базе данных СМИ, количество ссы-
лок достигло 1 630 000 (!). 

Собранная нами подборка публикаций насчи-
тывает 309 страниц, и она далеко не полная, хо-
тя и дает представление об огромном интересе к 
вопросам охраны труда и современным путям и 
методам снижения травматизма и профзаболе-
ваемости на рабочих местах. 

 

Подводим итоги Всемирного дня охраны труда - 2011 
Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию 

28-29 апреля в Астане прошла первая 
Казахстанская международная конферен-
ция и выставка по охране труда и промыш-
ленной безопасности KIOSH-2011 – уни-
кальный и значимый проект, цель которого  
— обсуждение актуальных вопросов охра-
ны труда и промышленной безопасности на 
высоком правительственном уровне и уров-
не руководителей частных компаний. 

В работе конференции приняли участие 
представители профильных министерств и 
ведомств, международные эксперты и гла-
вы национальных отраслевых холдингов, 
крупных коммерческих компаний, предста-
вители международных ассоциаций произ-
водителей и поставщиков специализиро-
ванного оборудования. 

«Охрана труда была и остается важней-
шей социально-экономической проблемой, 
требующей к себе постоянного внимания 

со стороны государства, 
организаций работода-
телей и работников. 
Неудовлетворительные 
условия труда, произ-
водственный травма-
тизм и профессиональ-
ные заболевания несут 
обществу большие эко-
номические затраты», - 
отметила Министр тру-
да и социальной защиты 
населения республики 
Гульшара Абдыкаликова. 

В рамках конферен-
ции Министерство тру-
да и социальной защиты 
населения Республики 
Казахстан совместно с 
Международной органи-
зацией труда в целях реа-
лизации Программы по достойному труду 
на 2010-2012 годы провели трехстороннее 
совещание по вопросам внедрения системы 
управления охраной труда на предприятиях 
с высоким уровнем рисков.  

 Открывая совещание, директор депар-
тамента труда и социального партнерства 
Акмади Сарбасов сообщил о состоянии  
охраны труда в Казахстане и мерах по 
совершенствованию трудового законода-
тельства.  

Национальный координатор МОТ Тал-
гат Умиржанов представил информацию о 
реализации Программы. В продолжение 
темы главный эксперт Бюро МОТ по охране 

труда Викинг Хусберг рассказал о приори-
тетных направлениях в области управления 
охраной труда и обучении методике оценки 
рисков на целевых предприятиях.  

 В этом году Группа технической под-
держки по вопросам достойного труда и 
Бюро МОТ для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии планирует начать серию 
из восьми региональных обучающих семи-
наров на целевых предприятиях. Обучение 
строится на положениях Конвенций МОТ - 
Конвенции 1981 года о безопасности и 
гигиене труда (№155) и Конвенции 2006 
года об основах, содействующих безопас-
ности и гигиене труда (№187). ■ 

 

Первая международная конференция и выставка по  
охране труда и промышленной безопасности в Казахстане 

На открытии первой международной конференции и выставки по охра-
не труда и промышленной безопасности в Казахстане 

На улицах городов Казахстана появились 
билборды, напоминающие о том, что 28 апре-
ля отмечается Всемирный день охраны труда. 
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Университеты отмечают Всемирный день охраны труда 

 

Системная работа по охране труда: опыт областей Северо-Запада России 
Мы уже не раз рассказывали читателям 

«Вестника» о том,  как реализуется проект 
МОТ «Развитие и внедрение системы управ-
ления охраной труда на Северо-Западе Рос-
сии в целях обеспечения достойного и безо-
пасного труда». По сути дела, проект пред-
ставляет собой «связующее звено» между 
международными и российскими специали-
стами, он содействует внедрению передовых 
мировых и европейских методик создания 
эффективных систем управления охраной 
труда (СУОТ), адаптированных к условиям 
России. Вся работа строится на основе поло-
жений ратифицированной Россией Конвен-
ции МОТ 2006 года об основах, содействую-
щих безопасности и гигиене труда (№ 187).  

Каковы результаты проекта на сего-
дняшний день? Республика Карелия, Архан-
гельская, Вологодская, Ленинградская и 
Мурманская области разработали обзоры по 
охране труда;  трехсторонние партнеры в 

Архангельской области приняли решение 
делать такой региональный обзор ежегодно. 
Эти регионы уже разработали и осуществля-
ют собственные  программы по охране тру-
да. Важнейшим элементом этой работы 
является социальный диалог, а вопросы 
охраны труда включаются в региональные и 
муниципальные трехсторонние соглашения. 

Мероприятия проекта также осуществля-
ются в тесном взаимодействии с более чем 20 
региональными учебными центрами по охра-
не труда и 67 пилотными предприятиями, 
которые апробируют новые методики.  

Новое направление работы проекта - 
развитие методов мотивации работников на 
безопасный труд. Именно этому были по-
священы семинары  в Череповце и Санкт-
Петербурге, состоявшиеся в апреле-мае и 
организованные совместно проектом МОТ и 
региональными партнерами. Представители 
таких предприятий, как «Северсталь», 

«Хлебный дом» (Fazer Group), Группа «Илим», 
«Филип Моррис Ижора» и «Сведвуд» дели-
лись практическим опытом проведения пове-
денческих аудитов, расследования корневых 
причин происшествий и формирования безо-
пасного поведения работников. 

Интерес со стороны регионов к совре-
менным системам управления охраной тру-
да, методам оценки, управления профессио-
нальными рисками и эффективного социаль-
ного партнерства постоянно растет.  

Николай Лукинов, начальник управле-
ния труда Департамента труда и социально-
го развития Вологодской области, отметил: 
«C началом системного взаимодействия с 
Бюро МОТ работа по охране труда в нашем 
регионе  выходит на принципиально новый 
уровень и теперь будет строиться с учетом 
мирового опыта и апробированных методо-
логий, которые показали свою эффектив-
ность во многих странах мира».■  

«Труд в условиях глобализа-
ции»: конференция в Ижев-
ском государственном тех-
ническом университете 

2011 год объявлен в Удмуртской Рес-
публике «Годом человека труда». Поддер-
живая инициативу Президента республики 
Александра Волкова, 25-29 апреля Ижев-
ский государственный технический универ-
ситет провел международную научно-прак-
тическую конференцию «Труд в условиях 
глобализации», которая также совпала с 
Всемирным днем охраны труда.  

                     

В конференции приняли уча-
стие профессоры и преподаватели вузов Рос-
сии, представители законодательных органов 
и исполнительной власти Удмуртской Респуб-
лики, Федерации профсоюзов республики, экс-

перты, студенты и аспиранты вузов России, 
Китая, Германии, Японии, Бразилии, Авст-
рии, Индии, Польши. 

Ольга Богданова, специалист по связям с 
общественностью Группы технической под-
держки по вопросам достойного труда и 
Бюро МОТ для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии, представила доклад о 
социальной справедливости в эпоху глобали-
зации и ежегодный доклад МОТ к Всемирно-
му дню охраны труда, а также привела основ-
ные выводы из доклада МОТ «Заработная 
плата в мире». 

В холле конференции была развернута 
выставка публикаций МОТ, которая вызвала 

большой интерес у 
посетителей. Кроме 
того, Бюро МОТ 
подарило свои пуб-
ликации по охране 
труда инспекции 
труда Республики. 
Фонды националь-
ной библиотеки и 
библиотеки Ижев-
ского технического 
университета также 
пополнились пуб-
ликациями МОТ. 
Руководство Ижев-
ского технического 
университета выра-
зило готовность к 
расширению со-
трудничества с 
МОТ. В частности, 

было предложено провести на базе универ-
ситета обучающий семинар по оценке про-
изводственных рисков для сотрудников 
трудовой инспекции и предприятий Ижевска, 

а также семинар по программе МОТ «Начни 
и совершенствуй свой бизнес» для студентов 
университета. 

 
Всемирный день охраны 
труда: конференция в Рос-
сийском государственном 
социальном университете 

Кафедра трудового и социального права 
Российского государственного социального 
университета провела научно-практическую 
конференцию «Система управления охраной 
труда: путь к непрерывному совершенство-
ванию», посвященную Всемирному дню 
охраны труда.  

На конференции прозвучали выступле-
ния специалистов в области прав человека, 
юриспруденции, охраны труда, управления, 
экономики, трудовых отношений, социально-
го обеспечения, медицины труда. Ежегодный 
доклад МОТ к Всемирному дню представила 
Ольга Богданова, специалист по связям с 
общественностью Бюро МОТ. 

Участники также ознакомились с по-
следними публикациями МОТ по вопросам 
охраны труда и другим направлениям дея-
тельности организации.■ 
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 Роль профсоюзов в решении проблем  
 ВИЧ/СПИДа и охраны труда 

«ВИЧ/СПИД и система управления ох-
раной труда: роль и задачи профсоюзов» - 
семинар под таким названием прошел 5-6 
апреля в Москве. Он был организован Все-
европейским региональным советом Между-
народной конфедерации профсоюзов (ВЕРС-
МКП) и Группой технической поддержки по 
вопросам достойного труда и Бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и Центральной 
Азии.  

В семинаре приняли участие представи-
тели руководства национальных профсоюз-
ных объединений, инспекторы труда и спе-
циалисты по охране труда новых независи-
мых государств, а также международные 
эксперты.  

«Эпидемия, поражающая людей наибо-
лее трудоспособного возраста и поразившая 
уже десятки миллионов людей во всем мире, 
в том числе и в нашем регионе, в Восточной 
Европе и Центральной Азии, - не может 
быть чисто медицинской проблемой. Это 
проблема всего общества, и решаться она 
должна при активном участии обществен-
ных организаций, в том числе – профсою-
зов», - отметил в своем приветственном 
выступлении председатель Федерации неза-
висимых профсоюзов России и президент 
ВЕРС-МКП Михаил Шмаков.  

С приветственным словом к участникам 
семинара обратился Сергеус Гловацкас, 
главный специалист по деятельности трудя-
щихся Бюро МОТ.  

В своей презентации о глобальном плане 
действий профсоюзов по проблеме ВИЧ/
СПИДа и сферы труда советник Всеевропей-
ского регионального совета Международной 
конфедерации профсоюзов Ольга Николае 
отметила, что в июне 2011 года Генеральная 
Ассамблея ООН проведет встречу на выс-
шем уровне для рассмотрения мер, предпри-

нятых правительствами с момента принятия 
в 2001 году Декларации Генеральной Ас-
самблеи ООН по ВИЧ/СПИДу и примет 
новую Декларацию.  

Координатор программ по ВИЧ/СПИДу 
в сфере труда в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии Елена Кудрявцева рас-
сказала о подходах МОТ к проблеме ВИЧ/
СПИДа в сфере труда и о Рекомендации 
№200 – первой международной трудовой 
норме по ВИЧ/СПИДу, которая охватывает 
сферу труда и подчеркивает важнейшую 
роль партнеров в сфере труда в ответных 
мерах борьбы с ВИЧ-инфекцией.  

Главный специалист по охране труда 
Бюро МОТ Викинг Хусберг познакомил 
участников семинара с системным и превен-
тивным подходом к вопросам охраны труда 
и Конвенцией 2006 года об основах, содейст-
вующих безопасности и гигиене труда (№187).  

После двухдневных дискуссий участни-
ки семинара начали работу в группах. Они 
обсудили позицию профсоюзов по вопросам 
ВИЧ/СПИДа в сфере труда и охраны труда 

на национальном и отраслевом уровнях, а 
также на рабочих местах.  

По итогам семинара участники вырабо-
тали ряд рекомендаций. В частности, они 
предложили создать региональный профсо-
юзный координационный совет по вопросу 
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и участво-
вать в разработке и осуществлении нацио-
нальных программ по ВИЧ/СПИДу в сфере 
труда, а также использовать возможности 
трехсторонних и коллективных соглашений 
для реализации принципов Рекомендации 
№200 и возможности профсоюзных обучаю-
щих центров для проведения тренингов по 
ВИЧ/СПИДу и охране труда.  

Они призвали усилить роль профсоюз-
ных организаций по защите прав работни-
ков, живущих с ВИЧ, на основе принципа 
недискриминации в связи с реальным или 
приписываемым BИЧ-статусом в соответст-
вии с Конвенцией 1958 года о дискримина-
ции в области труда и занятости (№111) и 
Конвенции 1982 года о прекращении трудо-
вых отношений (№158). Еще одно предложе-
ние — создать региональный русскоязычный 
сайт для предоставления современной обнов-
ляемой информации по профилактике ВИЧ в 
сфере труда, позволяющий проводить дистан-
ционное обучение, обмениваться мнениями и 
опытом.  

Представители национальных профцен-
тров призвали провести необходимую рабо-
ту для ратификации и реализации Конвен-
ций МОТ в сфере охраны труда, создать 
трехсторонний совет по охране труда, нала-
дить социальный диалог на предприятиях и 
принять эффективные меры по внедрению 
Руководства по системам управления охра-
ной труда МОТ-СУОТ 2001 (ГОСТ 12.0.230-
2007).■ 

Семинар открыли председатель ФНПР Михаил 
Шмаков (второй справа) и главный специа-
лист по деятельности трудящихся Бюро МОТ 
Сергеус Гловацкас 

 

Государства-члены ООН в своей за-
ключительной декларации, принятой на 
встрече высокого уровня по СПИДу, про-
ходившей с 8 по 10 июня в Нью-Йорке, 
назвали разработанную МОТ Рекоменда-
цию 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере 
труда (№ 200) документом по правам че-
ловека, имеющим важнейшее значение 
для усилий в области глобального реаги-
рования на эпидемию ВИЧ. 

Декларация гласит, что международ-
ное сообщество должно руководствовать-
ся этой новой международной трудовой 
нормой, как и другими соответствующими 
конвенциями и рекомендациями МОТ, в 
своих усилиях по предотвращению эпиде-
мии ВИЧ и смягчению ее влияния на ра-
ботников, членов их семей, их иждивен-
цев, на рабочие места и экономику. 

Директор Программы МОТ по ВИЧ и 
СПИДу д-р София Кистинг отметила: 
«Мы приветствуем тот факт, что ООН в 
рамках своего официального обязательст-
ва активизировать усилия по искоренению 
ВИЧ и СПИДа обратилась с призывом к 
заинтересованным сторонам в сфере труда 
взять на себя лидирующую роль в области 
глобального реагирования на эпидемию 
ВИЧ». 

Декларация призывает работодателей, 
профсоюзы, и добровольцев «устранять 
стигматизацию и дискриминацию, защи-
щать права человека и способствовать 
доступу к услугам по предотвращению 
ВИЧ, лечению, уходу и поддержке». Кро-
ме того, декларация называет рабочие 
места одной их сфер, где следует обра-
щаться к молодым лидерам и вовлекать их 

в борьбу с эпидемией.  

Рекомендация МОТ № 200 была при-
нята при всеобщей поддержке представи-
телями правительств, работодателей и 
работников государств-членов МОТ в 
июне 2010 года. Она нацелена на обеспе-
чение права всех работников, независимо 
от их ВИЧ-статуса, на полноценное уча-
стие в экономической жизни.  

Как и в декларации, в Рекомендации  
придается особое значение защите прав 
людей, живущих с ВИЧ и СПИДом или 
затронутых эпидемией, в сфере труда. В 
Рекомендации также подчеркивается не-
обходимость защиты семей и поощрения 
участия людей, живущих с ВИЧ, в разра-
ботке и реализации мер и программ по 
ВИЧ и СПИДу.■ 

 Политическая декларация ООН по ВИЧ и СПИДу  
 призывает сферу труда взять лидерство в борьбе с эпидемией 
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19–21 апреля в Алматы, Казахстан, со-
стоялась региональная конференция  
«Повышение эффективности профилактиче-
ских программ для подростков и молодежи 
в странах Центральной Азии и Восточной 
Европы». В ней приняли участие более 70 
делегатов из десяти стран региона 
(Азербайджана, Армении, Беларуси, Казах-
стана, Киргизской Республики, Молдовы, 
России, Таджикистана, Узбекистана и Ук-
раины) – руководители и специалисты сис-
темы образования, здравоохранения, пред-
ставители международных, общественных 
организаций, сообщества людей, живущих с 
ВИЧ, а также агентств системы ООН.  

Особо следует отметить участие пред-
ставителей профсоюза работников образо-
вания и науки Казахстана и его председате-
ля Майры Амантаевой.  

Подходы к проблематике ВИЧ/СПИДа в 
сфере труда в системе образования рассмат-

ривались на заседании рабочей груп-
пы «Политика в отношении ВИЧ в 
секторе образования», проходившем 
под руководством координатора 
программ МОТ по ВИЧ/СПИДу в 
сфере труда в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии Елены 
Кудрявцевой и консультанта Проф-
союза работников образования и 
науки Казахстана Айжан Ибраевой.  

Участники конференции вырабо-
тали резолюцию, в которой, в част-
ности, упоминается о необходимо-
сти «включить в тематику подготов-
ки и переподготовки руководящих 
кадров и лиц, принимающих решения, во-
просы, связанные с ролью и возможностями 
сектора образования в области сохранения 
и укрепления здоровья молодежи и подро-
стков и противодействия эпидемии ВИЧ в 
тесном партнерстве с сектором здравоохра-

нения, другими государственными структу-
рами и общественными организациями, а 
также вопросы, регулирующие политику в 
отношении ВИЧ на рабочем месте». ■ 
Подробную информацию  о конференции 
см.  http://www.unesco.org/ru/moscow/ 

 

Региональная конференция по профилактическому образованию 
в странах Восточной Европы и Центральной Азии 

Профилактика ВИЧ/СПИДа на  
рабочем месте: семинар в Душанбе 

11-13 мая в рамках подписанной 
МОТ и Республикой Таджики-
стан Программы достойного тру-
да на 2011-2013 гг. в Душанбе 
прошел первый общереспубли-
канский обучающий семинар для 

трехсторонних партнеров МОТ по профи-
лактике ВИЧ/СПИДа на рабочем месте. 

Участники семинара были приглашены 
Министерством труда и социальной защи-
ты населения, ассоциациями профсоюзов и 
работодателей из четырех регионов Таджи-
кистана – Согдийской и Хатлонской облас-
ти, Горно-Бадахшанской автономной об-
ласти и районов республиканского подчи-
нения (в которые входит 13 районов в Цен-
тральном Таджикистане). 

Цель обучения – усилить ответные меры 
на ВИЧ-инфекцию на рабочем месте, пред-
принимаемые трехсторонними партнерами 
МОТ, и снизить стигму и дискриминацию 
по отношению к людям, живущим с ВИЧ. 

Семинар окрыли первый заместитель 
министра труда и социальной защиты насе-
ления Эммин Сангинов и заместитель ми-
нистра здравоохранения Азам Мирзоев. 
Секретарь национального координационно-
го комитета по профилактике и борьбе с 
ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией в 
Республике Таджикистан Муратбоки Бек-
назаров отметил роль МОТ в усилении 
национальных ответных мер на ВИЧ-
инфекцию, в основу которых легли трипар-
тизм и социальный диалог. 

На семинаре участники ознакомились 
со Сводом практических правил МОТ по 
вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда» и 
Рекомендацией МОТ о ВИЧ/СПИДе и сфе-
ре труда (№ 200), а также научились разра-
батывать планы действий по профилактике 
ВИЧ-инфекции на конкретных рабочих 
местах.  

Участники получили в подарок запи-
санные на электронные носители материа-
лы и презентации по вопросам ВИЧ/
СПИДа, которые они смогут использовать 
в своих регионах. 

Трехсторонние партнеры согласились 
включить пункт по профилактике ВИЧ/
СПИДа в Генеральное соглашение между 
правительством Таджикистана, работодате-
лями и профсоюзами на 2009-2011 гг.  

Это был первый обучающий семинар 
по ВИЧ/СПИДу в сфере труда, который 
проводился на двух языках – таджикском и 
русском. ■ 

Сборник корпоративных 
практик «Здоровье на  
рабочем месте» 

В апреле этого года вышел в свет 
очередной сборник корпоративных 
практик Российского союза про-
мышленников и предпринимателей. 
Этот выпуск был посвящен пробле-
ме здоровья на рабочем месте.  

В сборнике рассказывается об успеш-
ном опыте компаний разных отраслей эко-
номики в области охраны труда, пропаган-
де здорового образа жизни и о профилакти-
ке социально значимых заболеваний, вклю-
чая наркоманию, туберкулез и ВИЧ-
инфекцию.  

Сборник был опубликован при участии 
МОТ и включает информацию о подходах 
Организации к вопросам охраны труда, 
здоровья работников и профилактики ВИЧ 
и СПИДа на рабочих местах. Среди компа-
ний, представивших информацию о своей 
деятельности, особо хотелось бы отметить 
ОАО «Уфалейникель» и ОАО Холдинговая 
компания «Барнаульский станкостроитель-
ный завод», 
которые раз-
работали по-
литику  по 
ВИЧ/СПИДу 
на рабочих 
местах, опи-
раясь на мето-
дику МОТ.■ 
 Текст публи-
кации  cм .: 
www.rspp.ru/
library/view/30?
s=6 
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В Госдуме обсуждают международные трудовые нормы,  
касающиеся нетипичных форм занятости  

11 апреля на «круглом столе», органи-
зованном комитетом Госдумы по труду и 
социальной политике, обсуждались пути 
законодательного решения такой важной 
проблемы, как уклонение работодателей от 
заключения трудовых договоров.  

«Круглый стол», который прошел под 
председательством Надежды Герасимовой, 
заместителя председателя нижней палаты 
парламента, позволил социальным партне-
рам, экспертам по правовым вопросам и 
другим заинтересованным лицам обменять-
ся мнениями по этому вопросу.  

Бюро МОТ представлял Алан Пельсе, 
главный специалист по международным 
трудовым нормам, который обратил внима-
ние участников на международные трудо-
вые нормы, касающиеся нетипичных форм 
занятости.  

Он рассказал о напряженных дискусси-
ях, которые велись по этой проблеме в 
рамках МОТ в течение последних несколь-
ких лет. Поначалу она рассматривалась  в 
контексте принятия новых норм, регули-
рующих деятельность частных кадровых 

агентств, а затем – как отдельный вопрос – 
в ходе обсуждений, приведших к принятию 
Рекомендации 2006 года о трудовом право-
отношении (№ 198). 

Специалист МОТ отметил, что одной из 
причин пересмотра Конвенции 1949 года о 
платных бюро по найму (№ 96) была нере-
шенная проблема ее толкования: распро-
страняется ли действие Конвенции на 
агентства временной занятости, и следует 
ли считать их работодателями или посред-
никами?  

В этом отношении Конвенция 1997 года 
о частных агентствах занятости (№ 181) 
содержит более четкие формулировки. В 
ней закреплено широкое определение част-
ных кадровых агентств, которое, помимо 
«услуг подбора работы из имеющихся ва-
кансий», включает в себя «услуги, состоя-
щие в найме работников с целью предос-
тавления их в распоряжение третьей сторо-
ны» – «предприятия-пользователя», «уста-
навливающего им рабочие задания и кон-
тролирующего их выполнение». В таком 
трехстороннем трудовом правоотношении 
Конвенция предусматривает принятие не-
обходимых мер в целях обеспечения надле-
жащей защиты работников.  

В этой связи она также предусматрива-
ет определение и возложение на агентства 
и такие предприятия-пользователи соответ-
ствующей ответственности в плане коллек-
тивных переговоров, минимальной оплаты 
труда, рабочего времени и иных условий 
труда, установленных законом социальных 
выплат, доступа к обучению, охраны и 
безопасности труда и т.д.  

Конвенция является адаптивной, так 
как государство, ратифицирующее ее, со-
храняет возможность запретить работу 
частных кадровых агентств в отношении 
отдельных категорий работников или видов 

деятельности. 
Возвращаясь к Рекомендации №198, 

Алан Пельсе отметил, что одно из основ-
ных ее требований – это принятие нацио-
нальной политики защиты работников в 
трудовых отношениях. Эта политика, в 
частности, должна включать меры противо-
действия скрытым формам трудовых отно-
шений, ситуациям, лишающим работников 
защиты, и обеспечивать применение соот-
ветствующих норм ко всем формам дого-
ворных отношений, в том числе с участием 
нескольких сторон. Согласно Рекоменда-
ции, наличие трудовых отношений должно 
определяться, главным образом, в свете 
фактов выполнения работы и оплаты труда 
работника, безотносительно того, как ха-
рактеризуются или согласованы такие от-
ношения между сторонами.  

Впитав в себя богатый опыт и профес-
сиональные знания сравнительного закона, 
Рекомендация №198 и Конвенция №181 
являются полезными инструментами для  
законодателей, которые стремятся обеспе-
чить условия, при которых работники не 
будут лишены защиты трудового права в 
ситуациях сложных и нетипичных трудо-
вых отношений.■ 

23 мая в Астане под председательством 
заместителя министра труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан 
Биржана Нурымбетова и заместителя ди-
ректора Группы технической поддержки 
по вопросам достойного труда и Бюро 
МОТ для стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии Шурэнчимэг Зохиолт со-
стоялся трехсторонний семинар на тему: 
«Переход из неформальной в формальную 
(официальную) занятость в Казахстане».  

Представители Министерства труда и 
социальной защиты населения, Федерации 
профсоюзов и Конфедерации работодате-
лей, министерств и ведомств Республики 
Казахстан обсудили подготовленный при 

содействии МОТ отчет «Меры, способст-
вующие переходу из неформальной в фор-
мальную занятость» (на примере Казах-
стана).  

На семинаре также были представлены 
комментарии МОТ к Программе занятости
-2020 Республики Казахстан. Была достиг-
нута договоренность о формах содействия 
МОТ Республике в реализации Програм-
мы. Одним из важнейших направлений 
сотрудничества станет укрепление службы 
занятости.  

Кроме того, предусматривается разра-
ботка мер, обеспечивающих поддержку 
схем микрофинансирования, а также повы-
шение мобильности трудовых ресурсов. ■ 

 Переход из неформальной в формальную занятость:  
 трехсторонний семинар в Казахстане 

На семинаре выступила заместитель директо-
ра Бюро МОТ Шурэнчимэг Зохиолт (вторая 
слева) 
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Принципы Глобального договора 
ООН в области трудовых отношений.  
Руководство для деловых кругов (на 
русском языке) 

Цель «Руководства» - расширить понима-
ние четырех принципов Глобального догово-
ра ООН в области трудовых отношений, а 
также ознакомить с основными ресурсами в 
помощь тем, кто стремится воплотить эти 
принципы в своей предпринимательской 
деятельности. В первой части «Руководства» 
рассказывается об истоках четырех принци-
пов Глобального договора ООН в области 
трудовых отношений, которые восходят к 
Декларации МОТ 1998 года об основопола-
гающих принципах и правах в сфере труда. В 
следующем разделе содержится подробное 
разъяснение каждого принципа, а также не-
которые соображения относительно способов 
их реализации. В заключительном разделе 
приведен список основных материалов, раз-
работанных МОТ. 

Многосторонние основы МОТ по во-
просам миграции рабочей силы (на 
армянском языке) 

Эта женевская публикация, переведенная 
на армянский язык, призвана дать практиче-
ские ориентиры правительствам, организаци-
ям работодателей и трудящихся, а также 
другим партнерам по вопросам регулирова-
ния трудовой миграции и защиты  трудящих-
ся-мигрантов.  

Она содержит широкий набор основан-
ных на правах человека рекомендаций и 
принципов, а также примеры положительно-
го опыта в сфере трудовой миграции, накоп-
ленного правительствами и социальными 
партнерами.   

Информационный буклет «Работать 
в России» (на армянском языке) 

Это перевод на армянский язык публика-
ции, изданной в рамках финансируемого ЕС 
проекта МОТ «Повышение уровня защищен-
ности трудящихся-мигрантов в Российской 
Федерации и увеличение эффекта от мигра-
ции в сфере развития на Южном Кавказе» 
при информационной поддержке Федераль-
ной миграционной службы России.  

Буклет дает простые и полезные советы 
всем, кто уже приехал работать в Россию, и 
тем, кто пока только планирует стать трудо-
вым мигрантом.  

Квалифицированная рабочая сила 
– основа интенсивного, устойчиво-
го и сбалансированного экономи-
ческого роста. Группа двадцати: 
стратегия в области профессиональ-
ной подготовки кадров. (на русском 
языке) 

В 2009 году в Питтсбурге руководите-
ли стран Группы двадцати приняли обяза-
тельство «оказывать поддержку усилиям 
по обеспечению адекватности обучения в 
рамках своих стратегий экономического 
роста и расширения инвестиций» в кон-
тексте создания основы для интенсивного, 
устойчивого и сбалансированного роста. 

С этой целью они призвали «МОТ в 
сотрудничестве с другими организациями 
пригласить своих трехсторонних партне-
ров, а также неправительственные органи-
зации к участию в разработке проекта 
стратегии в области профессиональной 
подготовки». 

МОТ в сотрудничестве с другими ор-
ганизациями, включая Организацию эко-
номического сотрудничества и развития и 
региональные институты в сфере образо-
вания, провела работу по разработке такой 
стратегии на основе тесных консультаций 
с представителями делового сообщества и 
профсоюзов, а также специалистов по 
развитию профессиональной подготовки 
из стран Группы двадцати и других госу-
дарств. 

Предварительный вариант стратегии 
был представлен на встрече министров 
труда и занятости Группы двадцати, со-
стоявшейся в Вашингтоне в апреле 2010 
года. На саммите лидеров этих стран в 
Торонто этот документ был одобрен в 
качестве стратегии в области профессио-
нальной подготовки.  

Миграция и развитие в Азербайджане 
(на азербайджанском языке) 

Название брошюры говорит само за себя. 
Она издана в рамках проекта МОТ 
«Повышение уровня защищенности трудя-
щихся-мигрантов в Российской Федерации и 
увеличение эффекта от миграции в сфере 
развития на Южном Кавказе». 



■ Новое исследование МОТ о ра-
венстве в сфере труда 

В своем новом исследовании 
«Равенство в сфере труда: вы-
зов сохраняется» МОТ отмечает, 
что на фоне позитивных измене-
ний в области антидискримина-

ционного законодательства глобальный 
экономический и социальный кризис привел 
к возрастанию риска дискриминации в отно-
шении определенных групп работников, на-
пример, в отношении трудящихся-мигрантов. 

 
■ Конфедерация профсоюзов 

Азербайджана провела семинары по 
противодействию торговле людьми 

В марте-мае Конфедерация 
профсоюзов Азербайджана про-
вела семинары в рамках проекта 
МОТ по противодействию тор-

говле людьми и принудительному труду. 
Семинары прошли в Баку, Ленкоране, Гянд-
же, Губе, Сумгаити и Мингечевире в парт-
нерстве с местными отделениями Конфеде-
рации. Главная цель семинаров – повысить 
осведомленность членов профсоюзов и по-
тенциальных мигрантов о проблемах прину-
дительного труда, информировать их о про-
грамме Конфедерации по борьбе с торгов-
лей людьми и существующих мерах законо-
дательной защиты и поддержки. В результа-
те семинаров более 120 потенциальных ми-
грантов получили информационную и кон-
сультационную помощь. 

 
■ Рынок труда для людей с огра-

ниченными возможностями 
В марте международные экс-
перты из Швеции по вопросам 
занятости людей с ограничен-
ными возможностями Карин 

Йохансон и Бернт Олофсон посетили Арме-
нию, где провели серию встреч с трехсто-
ронними партнерами МОТ, чтобы обсудить 
возможное сотрудничество по адаптации 
рабочих мест для этой группы работников. 
Они также провели семинар, посвященный 
активным мерам на рынке труда для людей 
с ограниченными возможностями. Органи-
затором выступил проект МОТ 
«Преодоление кризиса и обеспечение дос-
тойного и безопасного труда».  

 
■ Республиканский союз работо-

дателей Армении организует ярмар-
ки вакансий для выпускников вузов 

В апреле Республиканский союз 
работодателей Армении в рам-
ках проекта МОТ «Повышение 

 уровня защищенности трудящихся-
мигрантов в Российской Федерации и 
увеличение эффекта от миграции в сфере 
развития на Южном Кавказе» организовал 
семинар, посвященный поиску бизнес-идей. 
Выпускники из нескольких вузов страны 
представили свои инициативы на суд рабо-
тодателей и кредитных организаций, кото-
рые выбрали шесть бизнес-планов и обеспе-
чат им начальную финансовую поддержку. 
Союз работодателей также организовал яр-
марку вакансий, где компании предложили 
свои вакансии выпускникам университетов.  

 
■ В Армении обмениваются опытом 

противодействия торговле людьми  
4-8 апреля в рамках Целевой 
программы борьбы с принуди-
тельным трудом в Армении 
прошла конференция по обме-

ну опытом и знаниями в борьбе с торговлей 
людьми и принудительным трудом.  

Кроме того, в рамках проекта МОТ 
«Укрепление комплексного противодейст-
вия торговле людьми в Армении, Азербай-
джане и Грузии» были организованы обу-
чающие семинары по правоприменительной 
практике в трех городах Армении – Гюмри, 
Ванадзоре и Капане. 

 
■ МОТ, Минсоцздравразвития 

обсуждают минимальный размер 
оплаты труда в России 

5 апреля Министерство здраво-
охранения и социального раз-
вития России совместно с 
Бюро МОТ провели семинар 

на тему: «Минимальный размер оплаты 
труда». 

Заместитель министра здравоохранения 
и социального развития России Александр 
Сафонов отметил, что семинар проводится 
в рамках Программы сотрудничества между 
РФ и МОТ на 2010–2012 годы, и одним из  
направлений сотрудничества является во-
прос о механизмах формирования мини-
мального размера оплаты труда и практики 
их применения. 

В ходе семинара были заслушаны пре-
зентации российских и иностранных экс-
пертов о роли МРОТ в трудовом законода-
тельстве России и международной практи-
ке. В частности, старший специалист МОТ 
по заработной плате Даниэль Вон-Уайтхед 
рассказал об актах МОТ, посвященных за-
работной плате и минимальной заработной 
плате, а профессор Университета Париж 1 
Пантеон-Сорбонна Михаил Соллогуб пред-
ставил доклад о минимальной заработной 
плате во Франции.  

 

■ Россия поможет мигрантам из 
Киргизстана с трудоустройством  

Премьер-министр Киргизской 
Республики Алмазбек Атамба-
ев и начальник Управления 
Президента РФ по межрегио-

нальным и культурным связям с зарубежны-
ми странами Сергей Винокуров подписали 
соглашение о помощи в трудоустройстве 
граждан КР на территории Белгородской 
области. Встреча сторон состоялась 1 мая в 
ходе конференции «Трудовая миграция из 
Киргизстана в Россию» в городе Ош. По дан-
ным Министерства труда, занятости и мигра-
ции Киргизской Республики, сейчас в России 
находятся около полумиллиона граждан КР.  

 

■  Региональная  конференция  в 
Грузии обсудила борьбу с торговлей 
людьми 

18-19 мая МОТ, партнерские 
организации и правительство 
Грузии провели региональную 
конференцию, посвященную 

построению новых отношений партнерства 
и сотрудничества в борьбе с торговлей 
людьми и принудительным трудом. Конфе-
ренция была организована в сотрудничестве 
с Арменией и Азербайджаном.  

Участники призвали к дальнейшей поли-
тической поддержке борьбы с торговлей 
людьми и подчеркнули, что меняющиеся 
способы действия торговцев людьми и дол-
госрочные последствия финансового кризи-
са требуют более активного участия и инно-
вационных подходов от правительства, со-
циальных партнеров и гражданского обще-
ства. МОТ представляли Гай Райдер, испол-
нительный директор, и Беате Адрес, пред-
ставитель Целевой программы борьбы с 
принудительным трудом. 

 

■ Преподаватели Таджикистана 
учатся проводить семинары по 
оценке профессиональных рисков 

C 13 по 17 июня Министерство 
труда и социальной защиты 
населения Республики Таджи-
кистан совместно с МОТ орга-

низовали в Душанбе тренинг для преподава-
телей, посвященный методикам оценки и 
управления профессиональными рисками. 
Участникам была представлена информация 
о политике предприятия в области охраны 
труда и предупреждения профессиональных 
заболеваний, а также об основных направле-
ниях работы специалиста по охране труда. 
Особое внимание было уделено тому, как 
правильно планировать и организовывать 
обучение, а затем оценивать знания слушате-
лей. По завершении обучающего курса все 
участники получили именные сертификаты.  

Одной строкой 

Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и  
Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии 
107031 Россия, Москва, ул. Петровка, 15, офис 23 
Тел.: +7 (495) 933-0810, факс: +7 (495) 933-0820 
Веб-сайт: www.ilo.ru        Эл. почта: moscow@ilo.org 
Редактор: Елена Искандарова 
Вестник распространяется бесплатно, тираж: 3500 экз. 
По вопросам распространения обращайтесь по тел. +7 (495) 933-0810 или moscow@ilo.org 




