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«Российская Федерация вышла из кри-
зисной зоны, и мы ожидаем, что темпы 
роста в будущем году будут не ниже, чем 
в нынешнем», - заявил заместитель мини-
стра здравоохранения и социального раз-
вития РФ Максим Топилин. Он выступил 
на открытии конференции «Стратегия 
развития рынка труда и занятости в 
условиях инновационной экономики в 
России», которая состоялась 15 сентября в 
Москве.  

Конференция была организована со-
вместно Министерством здравоохранения 
и социального развития РФ и Междуна-
родной организацией труда.  

На конференции было оглашено при-
ветствие Заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Алек-
сандра Жукова, который выразил уверен-
ность в том, что форум в Москве внесет 
весомый практический вклад в дальней-
шее продвижение в России разработанной 
МОТ Концепции достойного труда.  

В период кризиса нам удалось избе-
жать серьезных падений рынка труда. 
Более того, в отличие от других стран, 
российское правительство выполнило в 
полном объеме все социальные програм-
мы, отметил Топилин.  

И все же в трудовой сфере сохраняют-
ся риски. Так, по прогнозам, через десять 
лет численность трудовых ресурсов в 
стране значительно сократится, поэтому 
необходимо  максимально задействовать 
все имеющиеся ресурсы и продолжать 
работу по содействию тру-
доустройству различных 
категорий граждан.  

В этой связи Топилин 
особо отметил новую ком-
плексную программу «До-
ступная среда», в рамках 
которой вместо системы 
квотирования рабочих мест 
для инвалидов впервые 
применяется комплексный 
подход, предусматриваю-
щий создание рабочих 
мест для этой категории 
работников.  

«После падения эконо-
мики в период кризиса в 

России идет процесс экономического вос-
становления, - заявил Хосе Мануэль Сала-
зар-Ксиринакс, Исполнительный директор 
МОТ (Сектор занятости). -  И все же, не-
смотря на отмечаемые  позитивные тен-
денции, в стране имеет место дефицит 
достойного труда, прирост занятости обес-
печивается за счет рабочих мест невысо-
кого качества, выросло число нетрадици-
онных трудовых контрактов,  сохраняются 
большие региональные различия».  

Представитель МОТ приветствовал 
разработку проекта Государственной про-
граммы содействия занятости в РФ на 
2011-2015 гг. Среди рекомендаций МОТ 
российским партнерам в связи с разработ-
кой программы - дальнейший акцент на 
отраслевой подход и на промышленную 
политику, активная реализация антикри-
зисной программы для моногородов, под-
держка предпринимательства, особенно 
малого и среднего бизнеса, укрепление 
роли социальных партнеров, продвижение 
гендерного равенства. 

По мнению исполнительного вице-
президента Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей Федора 
Прокопова, основные проблемы россий-
ского рынка труда - это медленные темпы 
создания новых рабочих мест и рост не-
формальной занятости. Экономический 
рост без создания рабочих мест - это серь-
езный фактор риска, отметил он. 

«Целью государственной политики 
занятости должно быть не только трудо-
устройство безработных, - сказал предсе-

датель Федерации независимых профсою-
зов России Михаил Шмаков. - Политика 
занятости должна соответствовать объяв-
ленному переходу на инновационный путь 
развития. Речь идет в первую очередь о 
повышении качества трудового потенциа-
ла и эффективности его использования. 
Нам нужны эффективные, инновационные 
рабочие места». 

Работа конференции продолжалась в 
рамках секций. Участники обсудили во-
просы согласования политики занятости и 
задач обеспечения экономического роста; 
роль внутренней и внешней трудовой ми-
грации на рынке труда; проблему конку-
рентоспособности кадров в инновацион-
ной экономике; меры по содействию заня-
тости граждан, испытывающих трудности 

на рынке труда. 
Московская встреча 

стала важным шагом на пу-
ти подготовки к конферен-
ции на высоком уровне по 
вопросам реализации сфор-
мулированной МОТ Про-
граммы достойного труда. С 
предложением провести 
такой форум в России осе-
нью следующего года вы-
ступил в июне Председатель 
Правительства РФ Влади-
мир Путин в ходе своего 
визита в Женеву для участия 
в 100-й сессии Международ-
ной конференции труда.■ 

В своем выступлении Хосе Мануэль Салазар-
Ксиринакс дал подробный анализ ситуации на 
российском и международном рынке труда. 
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Роль транснациональных компаний 
в обеспечении достойного труда  

Транснациональные компании имеют 
положительный опыт в обеспечении достой-
ных условий труда в Азербайджане, отмети-
ли участники конференции «Участие 
транснациональных компаний в обеспече-
нии достойного труда на национальном 
уровне. Основные цели и результаты», 
которая прошла в Министерстве труда и 
социальной защиты населения республики 
29 сентября. 

Цель конференции - обсудить улучше-
ние условий труда каждого работника в 
Азербайджане, в том числе и работников 
транснациональных компаний. Также на 
конференции были затронуты случаи нару-
шения некоторыми транснациональными 
компаниями трудового законодательства. 

Накануне конференции министр труда и 
социальной защиты населения Азербайджа-
на Физули Алекперов принял делегацию 
МОТ. Руководитель Программы МОТ по 
многонациональным корпорациям Рикарда 
Макфоллс и директор Программы продви-
жения Декларации МОТ об основополагаю-
щих принципах и правах в сфере труда Кам-
ран Фаннизаде прибыли в Баку специально 
для участия в конференции. 

Физули Алекперов отметил, что обеспе-
чение граждан рабочими местами является 
одним из приоритетов государства и за по-
следние 7 лет в стране создано более 900 
тысяч рабочих мест. 

«Новой целью Азербайджана, находяще-
гося на пути современного развития, являет-
ся качественное повышение существующего 
трудового потенциала в рамках экономиче-
ского прогресса и обеспечение достойного 
труда, - сказал он. - В осуществлении кон-

кретных шагов в этом направлении важную 
роль играет сотрудничество с Конфедераци-
ей профсоюзов Азербайджана и Националь-
ной конфедерацией объединений предприни-
мателей (работодателей) Азербайджана и диа-
лог между работодателями и трудящимися». 

«Транснациональные компании имеют 
большой вес в экономике Азербайджана, 
поддерживают разного рода гуманитарные 
проекты, имеют положительный опыт обес-
печения достойного труда», - продолжил 
Физули Алекперов. 

Вместе с тем в ряде этих компаний все 
еще не созданы профсоюзы, не сформирова-
ны принципы социального партнерства, не 
принимаются меры по обеспечению профес-
сионального роста местных работников. 
Они используют иностранную рабочую 
силу, в то время как в стране есть профес-
сиональные местные кадры, а иностранные 
работники получают более высокую заработ-
ную плату, чем местные, отметил министр. 

«Для устранения таких фактов необхо-
димо систематически формировать и вести 
диалог с транснациональными организация-
ми в условиях социального партнерства», - 
добавил министр. 

Рикарда Макфоллс высоко оценила про-
водимую Азербайджаном работу по обеспе-
чению достойного труда и сотрудничество с 
МОТ в этой области. 

По ее мнению, конференция сыграет 
важную роль в повышении активности уча-
стия транснациональных компаний в деле 
обеспечения достойного труда на нацио-
нальном уровне, а МОТ окажет всесторон-
нюю поддержку в этом вопросе.■  
Источник: www.1news.az, www.trend.az 

В российский Трудовой кодекс внесены новые понятия  
в сфере охраны труда 

18 июля Президент РФ Дмитрий Медве-
дев подписал федеральный закон о внесении 
изменений в Трудовой кодекс РФ, который 
вводит новые понятия «профессионального 
риска» и «управления профессиональными 
рисками». 

Специалисты по охране труда Бюро 
МОТ в Москве на протяжении нескольких 
лет продвигали внесение этих поправок, 
пропагандируя принципы и положения  
Конвенции МОТ 1981 года о безопасности и 
гигиене труда (№155), Конвенции 2006 года 
об основах, содействующих безопасности и 
гигиене труда (№187) и Руководства по 
системам управления охраной труда МОТ-
СУОТ 2001. 

«Это означает начало практического 
применения подхода МОТ к управлению 
профессиональными рисками* вместо при-
меняемой в России системы оценки рисков, 
направленной на обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты, выпла-

ту надбавок за вредность и выдачу «молока 
за вредность»», - отметил Викинг Хусберг, 
главный специалист по охране труда Бюро 
МОТ в Москве.  

«Мы уже получили многочисленные 
заявки на проведение обучающих семинаров 
по охране труда», - сказал он. 

Эксперт МОТ выразил надежду на то, 

что «эти изменения в Трудовом кодексе РФ 
приведут к таким же изменениям в других 
странах СНГ».  

Россия уже ратифицировала Конвенции 
МОТ №155 и №187, и многие предприятия в 
российских регионах активно внедряют сис-
тему оправления охраной труда МОТ-СУОТ 
2001 (ГОСТ 12.0.230 – 2007). 

В настоящее время МОТ реализует про-
ект, направленный на развитие и внедрение 
системы управления охраной труда на Севе-
ро-Западе России в целях обеспечения дос-
тойного и безопасного труда, и проект 
«Охрана труда и здоровья в Центральной 
Азии: безопасный труд—безопасная 
жизнь».■ 

 
*Управление профессиональными рис-

ками - комплекс взаимосвязанных мероприя-
тий, включающих в себя меры по выявле-
нию, оценке и снижению уровней профессио-
нальных рисков. 

 

Генеральный директор 
МОТ объявил о досрочном 
уходе со своего поста 

Генеральный директор МОТ Хуан 
Сомавия объявил о досрочном уходе со 
своего поста во второй половине 2012 
года. Причина - веские личные обстоя-
тельства, которые требуют от него быть 
рядом с семьей. 

Третий срок пребывания Хуана Сома-
вия на посту Генерального директора 
МОТ официально заканчивается в марте 
2014 года.  

Хуан Сомавия, гражданин Чили, стал 
первым представителем развивающейся 
страны, который возглавил МОТ. Он сто-
ял у истоков концепции достойного труда 
и поставил ее во главу угла деятельности 
Организации. С этого времени МОТ и 
сформулированные ею политические ре-
комендации получают все большую поли-
тическую поддержку. 

В период до сентября следующего 
года Хуан Сомавия будет возглавлять 
работу  МОТ, в том числе он будет руко-
водить подготовкой к Африканской и 
Азиатской региональным конференциям 
Организации, а также примет участие в 
Саммите Группы двадцати в ноябре этого 
года. Кроме того, он возглавит подготовку 
к очередной сессии Международной кон-
ференции труда (июнь 2012 года), в пове-
стку дня которой включены такие вопро-
сы, как молодежная занятость, социальная 
защита и права работников в контексте 
глобального экономического кризиса. 
Хуан Сомавия будет также активно рабо-
тать над претворением в жизнь Глобально-
го пакта о рабочих местах, принятого МОТ 
в 2009 году в ответ на глобальный экономи-
ческий кризис.■ 



 

 

 

Российские работодатели изучают опыт 
объединений работодателей Германии 
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31 августа в Москве состоялся семинар 
российских и немецких работодателей в 
рамках совместной программы Российско-
го союза промышленников и предпринима-
телей (РСПП) и Ассоциации работодате-
лей Германии Nordmetall, которая реализу-
ется при финансовой и технической под-
держке Бюро МОТ по деятельности работо-
дателей (ACT/EMP). 

Участники обсудили вопросы социаль-
ной политики, социального партнерства, 
трудового права и права социального обес-
печения, а также политику на рынке труда 
Германии. 

Исполнительный вице-президент РСПП 
Федор Прокопов отметил, что подобный 
формат сотрудничества полезен и важен 
для социальных партнеров обеих стран. 

В конце сентября и в октябре представи-
тели РСПП примут участие в двух практи-
ческих семинарах в Германии. Им расска-
жут о задачах, организационной структуре и 
методах работы союзов работодателей зем-
ли Мекленбург-Передняя Померания. 

Представители РСПП планируют при-
менить опыт немецких партнеров в дея-
тельности объединений работодателей в 
России. Они обменяются знаниями по во-
просам законодательного регулирования 
деятельности объединений работодателей, 
ведения коллективных переговоров и соци-
ального диалога, а также обсудят совер-
шенствование трудового права в России и 
российского законодательства, регулирую-
щего деятельность объединений работода-
телей. 

Итоги практических семинаров будут 
подведены в конце ноября на семинаре в 
Москве.■ 
Источник: http://рспп.рф/ 

 

Законопроект о ратификации Кон-
венции МОТ о предотвращении 
крупных промышленных аварий 
внесен в правительство 

25 июля Минздравсоцразвития России 
внесло в Правительство проект Федераль-
ного закона о ратификации Конвенции 
МОТ 1993 года о предотвращении круп-
ных промышленных аварий (№174). 

Целью указанной Конвенции является 
предотвращение и ограничение последст-
вий крупных аварий, вызываемых опасны-
ми веществами. В сферу применения Кон-
венции входят объекты повышенной опас-
ности. 

«Проблемы обеспечения промышлен-
ной безопасности связаны с производст-
венной деятельностью работников и орга-
низаций и оказывают существенное влия-
ние на результаты их работы», - сказала 
директор Департамента заработной платы, 
охраны труда и социального партнерства 
Наталья Жарова. 

Государство, ратифицирующее Кон-
венцию, обязано проводить национальную 
политику, направленную на защиту трудя-
щихся, населения и окружающей среды от 
опасности крупных аварий.  

«Эта политика осуществляется с помо-
щью предупредительных и защитных мер, 

применяемых на объектах повышенной 
опасности», - пояснила директор. 

По словам главы Департамента, еже-
годный совокупный материальный ущерб 
от техногенных аварий, затраты на ликви-
дацию аварий и их последствий составляет 
десятки миллиардов рублей.  

«Значительная доля этих расходов свя-
зана с авариями на опасных производст-
венных объектах», - отметила Наталья 
Жарова.■ 
Источник: www.minzdravsoc.ru 
 
Конвенция МОТ об оплачиваемых 
отпусках вступила в силу 

6 сентября на территории России всту-
пила в силу Конвенция МОТ (пере-
смотренная) 1970 года об оплачиваемых 
отпусках (№132), ратифицированная Рос-
сийской Федерацией 1 июля 2010 года. 

Вступившая в силу Конвенция МОТ не 
идет в разрез с положениями Трудового 
кодекса РФ. Со вступлением в силу Кон-
венции МОТ изменения в статьи Трудово-
го кодекса РФ в части предоставления 
отпусков не вносились. 

Минимальная продолжительность еже-
годного оплачиваемого отпуска остается 
прежней 28 календарных дней. 

Согласно Конвенции работнику долж-

ны быть предоставлены и использованы 
им в течение одного года 14 календарных 
дней ежегодного оплачиваемого отпуска. 
Оставшиеся же дни ежегодного оплачивае-
мого отпуска предоставляются не позже, 
чем в течение 18 месяцев после окончания 
того года, за который предоставляется 
отпуск. Все отпускные дни, накопленные 
до вступления в силу вышеуказанной Кон-
венции, сохраняются. 

Статьей 126 Трудового кодекса РФ 
предусмотрена замена денежной компенса-
цией части ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающей 28 календарных 
дней. Вышеуказанная замена производится 
лишь по письменному заявлению работника. 

Не допускается замена денежной ком-
пенсацией ежегодного основного оплачи-
ваемого отпуска и ежегодных дополни-
тельных оплачиваемых отпусков беремен-
ным женщинам и работникам в возрасте до 
восемнадцати лет, а также ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам, занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, за 
работу в соответствующих условиях (за 
исключением выплаты денежной компен-
сации за неиспользованный отпуск при 
увольнении).■ 
Источник: www.vladtime.ru 

 

Международные трудовые стандарты МОТ в России 

На встрече в Париже 26-27 сентября 
министры труда Группы двадцати обсуди-
ли такие вопросы, как продвижение всеоб-
щей занятости, создание качественных 
рабочих мест, соблюдение основополагаю-
щих прав и принципов в сфере труда, более 
тесная координация политических мер на 
многостороннем уровне.  

Россию на встрече представлял замес-
титель министра здравоохранения и соци-
ального развития Максим Топилин.  

По запросу Группы двадцати МОТ и 
Организация экономического сотрудничества 
и развития подготовили к встрече совмест-
ный доклад, в котором предупреждают о 
значительном падении рынка труда стран 
Группы двадцати в 2012 году и о серьезном 
дефиците рабочих мест к 2015 году. 

Обращаясь к министрам труда Группы 
двадцати, Генеральный директор МОТ Хуан 
Сомавия отметил, что «инвестиции следует 
направить на развитие предприятий реаль-
ного сектора экономики и на создание дос-
тойных рабочих мест, а во главу угла макро-
экономической политики следует поставить 
расширение занятости». ■ 

 

МОТ предупреждает о падении  
рынка труда стран Группы двадцати 
в 2012 году и о дефиците рабочих 
мест к 2015 году 
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Продвижение социального диалога в Армении 
7 июля в Ереване прошел трехсторон-

ний семинар на тему: «Национальный 
трехсторонний социальный диалог в Арме-
нии: новый этап».  

Цель семинара – обсудить результаты 
оценочной миссии МОТ, которая посетила 
Армению в феврале. В миссии участвовали 
консультант МОТ Владислав Егоров и 
главный специалист по социальному диа-
логу департамента МОТ в Женеве Йозеф 
Гелаб. Они подробно ознакомились с зако-
нодательными и институциональными 
рамками ведения социального диалога и 
коллективных переговоров в Армении.  

Семинару предшествовала ознакоми-
тельная поездка трехсторонней делегации 
Армении в Литву с целью изучить приме-
нение принципов социального диалога на 

практике, которая состоялась 20-24 июня. 
В семинаре приняли участие предста-

вители правительства (министерства труда 
и юстиции), Национального собрания и 
социальные партнеры.  

Семинар открыл первый заместитель 
министра труда и социальных вопросов 
Армении Ара Петросян. Он поблагодарил 
МОТ за поддержку и подтвердил готов-
ность правительства рассмотреть выводы 
семинара для развития социального диало-
га в стране.  

Главный специалист по социальному 
диалогу департамента МОТ в Женеве Йо-
зеф Гелаб перечислил предпринимаемые 
для этого действия и призвал трехсторон-
них партнеров принять во внимание выво-
ды и рекомендации оценочной миссии 

МОТ и опыт ознакомительной поездки в 
Литву для улучшения работы Республи-
канской трехсторонней комиссии и законо-
дательной базы для ведения коллективных 
переговоров.  

Кроме того, Йозеф Гелаб и главный 
специалист по международным трудовым 
нормам Бюро МОТ Алан Пельсе познако-
мили участников семинара с  практикой 
ведения трехстороннего социального диа-
лога в странах Европы и Конвенцией МОТ 
1976 года о трехсторонних консультациях 
(международные трудовые нормы) (№144). 

 В сентябре социальные партнеры из 
Армении отправятся в Международный 
учебный центр МОТ в Турине, где пройдут 
обучение по ведению коллективных пере-
говоров и разрешению споров.■ 

29 июля статс-секретарь Министерства 
труда, занятости и миграции Киргизской 
Республики Тынычбек Табылдиев встре-
тился с представителями МОТ  и Герман-
ского общества международного сотрудни-
чества (GIZ), чтобы  обсудить возмож-
ность создания базы вакансий, имеющихся 
на рынке труда Республики.  

По данным пресс-службы министерст-
ва, в Киргизстане численность официально 
зарегистрированных безработных на 1 
июля составила 65,1 тыс. человек, что на 2 
процента меньше аналогичного периода 
прошлого года.  

Реализация проекта и обеспечение 
дальнейшего функционирования информа-
ционной системы предполагают подготов-
ку кадров, которую берут на себя GIZ и 
МОТ. 

Подготовкой технического задания 
занимается Министерство труда, занятости 
и миграции. Уже в ближайшее время ми-
нистерство должно представить документ 
на рассмотрение партнеров. 

Кроме того, специалисты министерства 
и международных организаций проведут 
необходимые расчеты стоимости данного 
проекта, после чего будут определены  
параметры сотрудничества. 

Вопрос о создании базы вакансий так-
же обсуждался в июле этого года в Москве 
на встрече делегации министерства во 
главе с Танычбеком Табылдиевым с  ди-
ректором Бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии  Евгением 
Давыдовым.■ 
Источник: www.mz.kg 

На протяжении нескольких месяцев 
мужчины и женщины в Ошской и Джалал-
Абадской областях, потерявшие работу в 
результате событий на юге Киргизской Рес-
публики в июне 2010 года, обучались навы-
кам планирования и управления бизнесом.  

Двухдневные семинары были органи-
зованы при финансовой поддержке Меж-
дународного Комитета Красного  Креста в 
рамках программы «Микроэкономические 
инициативы» и программы МОТ «Начни 
свой бизнес».  

По итогам четырехмесячного проекта 
сертификаты по курсу «Начни свой биз-
нес» получили более 700 человек в городе 
Ош и в селе Базар-Коргон Джалал-
Абадской области.  

Обучение проводила команда опытных 
тренеров и мастер-тренеров.  

МККК рассматривал бизнес-планы, 
представленные потенциальными получа-
телями помощи, и  принимал решение о 
выделении безвозмездного гранта для нача-
ла собственного бизнеса. При этом  реше-

ние основывалось  исключительно на  кри-
териях экономической уязвимости потен-
циального грантополучателя в результате 
потери доходов из-за событий  в июне про-
шлого года.   

«Мы искренне надеемся, что такая по-
мощь даст людям уверенность в завтраш-
нем дне и  будет способствовать созданию 
новых рабочих мест», - отметил глава отде-
ла экономической безопасности МККК по 
южному Киргизстану Аслан Тукужев.  

«Для того чтобы начать собственное 
дело, мне не хватало знаний по ведению 
финансовой отчетности и расчету себестои-
мости произведенной продукции. Теперь 
благодаря этой программе я могу с уверен-
ностью сказать, что я смогу освоить на 
практике полученные знания. Я планирую 
открыть свой швейный миницех, из средств 
гранта приобрести четыре швейных ма-
шинки, что позволит создать дополнитель-
ные рабочие места», - рассказала Айнуска, 
одна из участниц программы.  

«У меня раньше был собственный биз-
нес - производство и продажа лепешек, 
однако только после обучения я начинаю 
понимать, что  я не знал основ маркетинга 
и потребностей своих клиентов, во многих 
случаях полагаясь лишь на собственную 
интуицию. Теперь к этому делу я буду под-
ходить более грамотно и ответственно», - 
говорит Сулейман Абдуллажонов.  

Так программа поддержки микро-
проектов через совместные усилия МОТ и 
МККК вносит свой вклад в социально-
экономическое развитие и укрепление ста-
бильности на юге Киргизстана.■ 

В Киргизстане  
будет создана  
база вакансий 

 

МОТ, Красный Крест обучают безработных на 
юге Киргизстана навыкам ведения бизнеса 
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Калужский центр по профилактике и 
борьбе с ВИЧ/СПИДом начал внедрять 
новые формы профилактической работы. 

По словам заведующей отделом органи-
зационно-методической работы Калужского 
центра по профилактике и борьбе с ВИЧ/
СПИДом и инфекционными заболеваниями 

Ирины Черновой, в партнерстве с Центром 
занятости населения и молодежной биржей 
труда еженедельно проводятся групповые 
занятия, лекции и беседы по профилактике 
ВИЧ для безработных, молодежи и буду-
щих предпринимателей. 

«Использование новых площадок для 
профилактической работы - продолжение 
работы, начатой центром в рамках проекта 
МОТ «ВИЧ/СПИД в сфере труда», реализо-
ванного Центром в 2010 году», - отметила 
она. 

Работа с учащейся молодежью ведется 
на базе учебных заведений. 

Молодые люди, работающие в сфере 
малого бизнеса, и безработные практически 
не принимают участия в профилактических 
программах, поэтому Центр занятости насе-
ления и молодежная биржа труда могут 

стать хорошей площадкой для проведения 
профилактических акций.  

Чернова также подчеркнула, что с июля 
на базе биржи труда проводится анкетиро-
вание молодежи с целью выяснить уровень 
информированности по проблеме ВИЧ/
СПИДа, состояние здоровья, склонность к 
рискованным поведенческим практикам.  

В дальнейшем планируется наладить 
партнерские отношения с областным мини-
стерством труда и проводить профилакти-
ческие акции с мигрантами. 

Калужская область относится к регио-
нам со средним уровнем распространенно-
сти ВИЧ-инфекции. Пораженность населе-
ния области ВИЧ-инфекцией составляет 160 
на 100 тысяч жителей, что почти в 2 раза 
ниже средних показателей по России.■ 
Источник: www.asi.org.ru 

Правительство Казахстана приняло программу  
занятости до 2020 года 

 

Российская Федерация: региональный опыт профилактики ВИЧ/СПИДа 
Калужский центр внедряет новые формы профилактической работы 

В июле этого года Правительством Ка-
захстана была принята программа занятости, 
рассчитанная до 2020 года. 

Обеспечение достойной занятости - 
основа социальной защиты населения, важ-
нейшее условие развития и реализации по-
тенциала человеческих ресурсов, главное 
средство роста общественного богатства 
и повышения качества жизни. 

Главная цель программы - повыше-
ние доходов населения путем содейст-
вия устойчивой и продуктивной занято-
сти, обеспечение работой самостоятель-
но занятого, безработного и малообеспе-
ченного населения. 

По словам министра труда и соци-
альной защиты населения Гульшары 
Абдыкаликовой, ожидается, что к 2015 
году программой будут охвачены 1,5 
миллиона человек, уровень бедности 
снизится до 6 процентов, а уровень без-
работицы не будет превышать 5,5 про-
цента. 

«Деньги будут направлены на обуче-
ние, трудоустройство, самозанятость безра-
ботных и малообеспеченных граждан», - 
сообщила министр. 

Если прежде по «дорожной карте» заня-
тости было задействовано городское населе-
ние, то теперь будут охвачены и сельские 
жители. 

Вторым направлением программы ста-
нет микрокредитование. В рамках програм-
мы планируется выдача до 3 миллионов 
тенге (1 доллар примерно равен 147 тенге). 

Третье направление - мобильность тру-
довых ресурсов. В соответствии с програм-
мами индустриального развития будут при-
влекаться работники, которые приобретут 

профессии, востребованные на рынке труда. 
Национальный координатор Междуна-

родной организации труда в РК Талгат 
Умиржанов:  

- Принципиально важно значительное 
наращивание потенциала сотрудников мест-
ных служб занятости для того, чтобы они 

могли оценить возможности и потребности 
каждого заявителя, могли предложить им 
индивидуальный план и ориентировать его. 
Это должно стать неотъемлемой частью 
реализации программы и потребует усиле-
ния как функциональной составляющей Госу-
дарственной службы занятости, так и профес-
сиональной  подготовки ее сотрудников. 

Гульнара Жумагельдиева, заместитель 
председателя Федерации профсоюзов РК: 

- Сегодня количество самозанятого насе-
ления составляет около 2,7 миллиона чело-
век. Программа занятости-2020 хороша тем, 
что будет задействовать эту категорию гра-
ждан. Региональные представители проф-

союзов уже работают по программе занято-
сти. Председатели этих организаций воз-
главляют комиссии и рабочие группы по 
реализации программы на местах. Они уже 
практически составили перечень актуальных 
специальностей и профессий, по которым 
будет проводиться подготовка кадров, а 

также напрямую работают с предпри-
ятиями, которые будут обучать и трудо-
устраивать желающих. 

В программе микрокредитования 
предпочтение отдается жителям села и 
молодежи. Хотя сумма займа и неболь-
шая - до 3 миллионов тенге, но она 
может оказать большое подспорье тем, 
кто решит заняться, допустим, теплич-
ным хозяйством, выращиванием ово-
щей, фруктов или шитьем.  
Болат Татибеков, национальный 

консультант Международной органи-
зации труда, доктор экономических 
наук, профессор: 
- В отличие от предыдущих средне-
срочных программ, которые решали во 

многом текущие проблемы, эта концепту-
ально разработана и стратегически ориенти-
рована. Она повлияет на занятость населе-
ния и повысит гибкость республиканского 
рынка труда, мобильность человеческих 
ресурсов, позволит решить многие пробле-
мы самозанятого населения и вовлечь его в 
масштабные проекты не только областного, 
но и республиканского уровня. 

Программа учитывает специфику нашей 
страны как унитарного государства с огром-
ной территорией и решает вопрос внутрен-
ней трудовой миграции на национальном 
рынке труда. ■  
Источник: www.sim.kz 
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Объединять в профсоюзы работников неформальной  
экономики - субрегиональное совещание профсоюзов в Тбилиси 

11-13 июля на субрегиональном сове-
щании в Тбилиси собрались председатели 
профсоюзов работников, вовлеченных в 
неформальные трудовые отношения, что-
бы  обменяться опытом в работе с такой  
категорией трудящихся, проанализировать 
проблемы объединения их в профсоюзы и 
обсудить вопросы устойчивого функцио-
нирования  организаций работников.  

Совещание было организовано Всеев-
ропейским региональным советом Между-
народной конфедерации профсоюзов, Бю-
ро МОТ по деятельности трудящихся 
(ACTRAV) и сетью организаций, объеди-
няющих уличных торговцев (StreetNet). 

В совещании приняли участие около 30 
участников, представляющих различные 
сферы трудовой деятельности – уличную и 
рыночную торговлю, таксистов и водите-
лей маршрутного такси, работники тек-
стильной и швейной промышленности, 
торговли и сферы услуг.  

По предварительным данным, в новых 
независимых государствах только 200 тыс. 
работников, вовлеченных в неформальные 
трудовые отношения, объединились в 
профсоюзы, в то время как общее число 
работников в этих сферах занятости может 
составлять в некоторых странах половину 
общей численности рабочей силы. 

Совещание открыл Ираклий Петриа-
швили, президент Конфедерации проф-
союзов Грузии.  

Пэт Хорн, координатор сети StreetNet, 
рассказала о миссии и истории организации, 
которая была создана в 2002 году и сейчас 
объединяет 38 профсоюзных организаций 
и ассоциаций уличных и рыночных торгов-
цев всего мира. Наращивая потенциал ли-
деров этих организаций, StreetNet предос-
тавляет им возможность вести коллектив-
ные переговоры с работодателями, муници-
палитетами и арендодателями. 

Представитель Всеевропейского регио-
нального совета Антон Леппик поделился 
опытом  организации в решении вопросов 
в сфере неформальной занятости.  

Главный специалист по деятельности 
трудящихся Бюро МОТ Сергеус Гловацкас 
рассказал о различных практиках объеди-
нения в профсоюзы, применяемых в регио-

не. Он также представил конвенции МОТ, 
которые, в частности, могут быть исполь-
зованы профсоюзами для защиты интере-
сов работников неформального сектора и 
познакомил участников с недавно приня-
той Конвенцией МОТ о домашних работ-
никах.  

Он обратил особое внимание на про-
граммы достойного труда, которые реали-
зуются во многих странах региона. Про-

граммы в том числе направлены на сокра-
щение неформальной занятости и защиту 
интересов вовлеченных в нее работников.  

Представитель Международного союза 
работников пищевой и табачной промыш-
ленности, сельского хозяйства, ресторан-
ного и гостиничного обслуживания, обще-
ственного питания и смежных отраслей 
Светлана Боинчан рассказала о положи-
тельном опыте и проблемах привлечения 
работников сельского хозяйства в проф-
союзы в Центральной Азии, в частности, в 
Южном Казахстане, где среди них боль-
шинство мигрантов, которые заняты в не-
формальном секторе.  

Беттина Муселек рассказала о  между-
народной кампании «За чистую одежду», 
цель которой  -  защитить права работни-
ков, занятых в текстильной промышленно-
сти, и заставить гигантов индустрии спор-
тивной одежды и розничной сети рассмот-
реть и устранить нарушения, существую-
щие в системе субконтрактов  и в цепочках 
поставок. 

Участники выработали ряд рекоменда-
ций. Речь, в частности, идет о том, чтобы 
проводить трехсторонние семинары по 
неформальной занятости; включать в про-
граммы достойного труда вопросы нефор-
мальной занятости; проводить кампании, 
направленные на ратификацию соответст-
вующих конвенций МОТ, в частности, 
Конвенции 2011 года о домашних работни-
ках (№ 189); публиковать и распространять 
информационные материалы на русском 
языке и организовать обучающие семина-
ры по ведению коллективных переговоров 
для председателей организаций работни-
ков, вовлеченных в неформальные трудо-
вые отношения.■ 

 
Более подробную информацию см.: http://
perc.ituc-csi.org/spip.php?article613 

4–8 июля в столице Грузии Тбилиси 
прошел семинар «Современные системы 
управления охраной труда в горнодобываю-
щей промышленности». Он был организован 
Международной федерацией профсоюзов 
работников химической промышленности, 
энергетики, горняков и разнорабочих 
(ICEM) при финансовой поддержке Бюро 
МОТ в Москве и при участии представителя 
штаб-квартиры МОТ в Женеве.  

В семинаре приняли участие представи-
тели членских организаций ICEM из Грузии, 
Армении и Азербайджана, а также нацио-
нальных профцентров, отвечающих за во-

просы охраны труда, здоровья и социально-
го обеспечения. От ICEM в семинаре приня-
ли участие Анатолий Сурин, координатор по 
странам Центральной и Восточной Европы, 
и Брайан Колер, специалист по вопросам 
охраны труда и техники безопасности. От 
МОТ – Викинг Хусберг, главный специа-
лист по охране труда, и Оксана Герасимова, 
субрегиональный координатор по охране 
труда, а также Мартин Хан, главный специа-
лист по вопросам охраны труда в горнодо-
бывающей промышленности (МОТ, Женева).  

В основу семинара легли положения 
Конвенции МОТ 1995 года о безопасности и 

гигиене труда на шахтах (№176). Также 
были подробно рассмотрены Конвенция 
1981 года о безопасности и гигиене труда 
(№155), Конвенция 2006 года об основах, 
содействующих безопасности и гигиене 
труда (№187), и соответствующие Рекомен-
дации.  

На повестке дня были также системный 
и превентивный подход МОТ в области 
охраны труда, в частности, в горнодобываю-
щей промышленности, оценка рисков и вне-
дрение государственных стандартов на 
предприятиях. ■ 
Источник: http://www.icem.org/  

Современные системы управления охраной  
труда в горнодобывающей промышленности  
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Центры помощи трудовым мигрантам появятся  
в Сочи и Владивостоке 

 

 

Профсоюзы Киргизстана спешат на защиту неформальных работников 

По данным Федерации профсоюзов Кир-
гизстана, около 70 процентов трудоспособ-
ного населения страны вовлечены в нефор-
мальные трудовые отношения. Неформаль-
ная экономика является  огромным вызовом 
для успешного  социального экономическо-
го развития Киргизстана. Большая часть 
населения занята мелкими пассажирскими 
перевозками, уличной и рыночной торгов-
лей, трудятся в швейных мастерских.  

В 2005-2008 гг. профсоюзы проводили 
активную кампанию по защите и привлече-
нию в профсоюзы работников, занятых в 
неформальном секторе. Цель кампании - 
формализовать трудовые отношения и пред-
ставить интересы этих людей через проф-
союзы.  

В результате этих активных действий в 
профсоюзы вступили  рыночные торговцы, 
водители такси и микроавтобусов, швеи и 
мелкие фермеры. Вопросы неформальной 
занятости были включены в повестку трех-
сторонней комиссии, начался процесс фор-
мализации трудовых отношений и были 
разработаны предложения по социальному 
страхованию самозанятых.  

   В июле этого года по инициативе Фе-
дерации профсоюзов Киргизстана и при 
поддержке МОТ  было проведено рабочее 
совещание руководства целевых отраслей и 

председателей первичных организаций не-
формальных работников. По итогам заседа-
ния было принято решение возобновить 
кампании по защите прав и интересов не-
формальных работников через профсоюзы, 
подготовлены предложения по формализа-
ции неформальных трудовых отношений и 
разработаны секторальные планы действий 
по  усилению роли профсоюзов и развитию 
социального диалога в этой сфере. 

… Дамира Долоталиева год назад была 
избрана председателем профсоюза рынка 
Дордой в  Бишкеке. 

По профессии Дамира врач, но для того 
чтобы выжить и содержать семью, она была 

вынуждена  оставить любимую профессию 
и заняться торговлей на рынке. Она не могла 
мириться с ущемлениями прав простых 
торговцев и поэтому стала активным членом 
профсоюза. По словам Дамиры, «многолет-
ний опыт деятельности профсоюза на рынке 
показал, что не существует лучшего способа 
защиты  прав неформально занятых, чем 
профсоюз». 

Дордой – один  из самых больших опто-
во-розничных рынков на территории бывше-
го СССР. Он обеспечивает занятость почти 
60 тыс. человек. За 14 лет существования 
профсоюз добился немалых успехов и поль-
зуется огромным авторитетом среди рыноч-
ных торговцев.  

У рынка есть соглашение с администра-
цией Бишкека, он выпускает свою  газету. С 
помощью профсоюза удалось добиться ис-
коренения детского труда, сократить случаи 
коррупции и поборов со стороны милиции. 
По инициативе профсоюза ряд сотрудников 
правоохранительных органов, вымогавших 
взятки с работников рынка, были уволены. 
Большое внимание уделяется охране труда 
на рабочем месте. Одно из последних дости-
жений профсоюза - это расширение дорог 
между торговыми рядами для того, чтобы к 
прилавкам могли при необходимости подъе-
хать машины скорой помощи.■ 

Федерация независимых профсоюзов 
России создаст два консультативных центра 
для трудовых мигрантов в Сочи и Владиво-
стоке, где идет самое масштабное строи-
тельство и трудятся десятки тысяч мигран-
тов из более 30 стран.  

В их работе будет принимать участие и 
Международная организация труда. 

По данным Дальневосточной дирекции 
Министерства регионального развития, на 
стройках саммита АТЭС-2012 трудятся 
более 28 тысяч человек, четверть из кото-
рых иностранцы, и количество их постоян-
но увеличивается.  

По информации Приморского управле-
ния Федеральной миграционной службы, 
только в первом полугодии 2011 количество 
приехавших в край из стран ближнего зару-
бежья граждан, прежде всего из Узбекиста-
на, составило 44,5 тысячи, что на 82 про-
цента больше, чем год назад.  

«Мы на Дальнем Востоке не случайно. 
Отсюда получены сигналы о нарушениях 
прав мигрантов, таких как работа без трудо-
вых договоров, эксплуатация рабочих и 
признаки торговли людьми», - заявил Сер-
геус Гловацкас, главный специалист по 
деятельности трудящихся Бюро МОТ, прие-
хавший во Владивосток для проведения семи-
нара по защите прав трудовых мигрантов. 

«Нужно помогать трудовым мигрантам 
интегрироваться в новую среду, чтобы они 
имели не только права, но и обязанности. 
Это во многом задача профсоюзов. И такие 
примеры уже есть: в профсоюз строителей 
Приморского края обращались мигранты, 
желающие стать его членами. А на одном из 
сельхозпредприятий Октябрьского района 
китайские рабочие вступили в профсоюз 
работников агропромышленного комплек-
са», - отметил эксперт. 

По мнению главного технического со-
ветника проекта по миграции Бюро МОТ 
Сандры Вермайтен, только через защиту 
трудовых мигрантов и создание достойных 
условий труда можно обеспечить их инте-
грацию в России.  

«Социальный демпинг – это общая 
проблема неформальной экономики, это 
проблема как для российских работников, 
так и для мигрантов. Повышение стандар-
тов безопасности, заработной платы и ус-
ловий труда является основным условием 
социализации работников-мигрантов и 
формирования к ним отношения в общест-
ве», - заявила представитель МОТ. 

МОТ готова предоставить техническую 
и методическую помощь и обучить специа-
листов для центров.  

«На базе центров планируется открыть 

«горячие линии», куда для работы целесо-
образно привлекать представителей нацио-
нальных общин, в первую очередь, для пре-
одоления языковых барьеров. Это касается 
не только китайских граждан, но и выход-
цев из Центральной Азии, которые не все-
гда говорят по-русски», - отметил Сергеус 
Гловацкас, добавив, что центры будут рабо-
тать и после завершения масштабных строек. 

Такие центры появятся и в Сочи, где 
идет подготовка к зимним Олимпийским 
играм 2014 года.■ 

 
Источник:http://kadozor.ru/ 

На встрече с китайскими мигрантами, рабо-
тающими на стройках саммита АТЭС-2012 

Дамира Долоталиева (справа) -  председатель 
профсоюза рынка Дордой 
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В Министерстве труда и социальной 
защиты населения Республики Башкорто-
стан, Российская Федерация, прошло засе-
дание рабочей группы, где обсуждался 
проект программы достойного труда в рес-
публике на 2012-2015 гг. Документ разра-
батывается в рамках реализации концепции 
достойного труда МОТ.  

В обсуждении приняли участие пред-

ставители Министерства труда и социаль-
ной защиты населения Республики Башкор-
тостан, Федерации профсоюзов, Торгово-
промышленной палаты, Союза машино-
строителей и Института социально-
политических исследований Академии 
наук Республики. 

Министр труда и социальной защиты 
населения республики Ленара Иванова отме-

тила необходимость разработки программы, 
так как обеспечение достойных условий труда 
является одним из приоритетов республики. 

Участники подчеркнули важность изу-
чения опыта разработки аналогичных про-
грамм в других регионах России и за рубе-
жом и привлечения экспертов МОТ для 
изучения проекта программы.■ 
Источник: www.mtsznrb.ru 

 

 

Киргизстан: зоны, свободные от детского труда   
Профсоюз работников образования и 

науки Киргизстана при поддержке Между-
народной программы МОТ по искорене-
нию детского труда (МОТ-ИПЕК) начал 
реализацию проекта «Создание зон, сво-
бодных от детского труда» в Московском 
и Иссык-Атинском районах Чуйской об-
ласти на севере республики.  

Работающие дети в этих районах будут 
проходить обучение в образовательных 
организациях по системе неформального 
образования.  

С 15 по 17 августа был проведен тре-
нинг для учителей, которые будут препо-
давать на этих курсах. Все участники по-
лучили пакет методической литературы по 
неформальному образованию. 

В процесс создания зон, свободных от 
детского труда, будут вовлечены местные 
органы власти, социальные партнеры, 
учителя, родители, дети, общественные 
организации и средства массовой инфор-
мации. 

Кроме того, в трех районах Бишкека, 
Иссык-Кульской и Чуйской области стар-
товал проект, направленный на создание 
системы мониторинга детского труда. 
Проект реализуется неправительственной 
организацией SBDC Consult при поддерж-
ке МОТ-ИПЕК и Министерства социаль-
ной защиты населения.  

Начиная с 2005 года МОТ-ИПЕК ока-
зывает Киргизстану техническую и финан-
совую поддержку, направленную на пре-
дотвращение и искоренение наихудших 
форм детского труда и реализацию ратифи-
цированных республикой Конвенции 1973 
года о минимальном возрасте (№138) и 
Конвенции 1999 года о наихудших формах 
детского труда (№182). Сейчас в республи-
ке реализуется третий этап проекта МОТ-
ИПЕК «Искоренение детского труда в Цен-
тральной Азии – реальные действия». ■ 

Источник: www.akipress.org 
 

Программа достойного труда разрабатывается  
в Башкортостане 

Пожалуй, все участники  семинара по 
мониторингу детского труда, который со-
стоялся 12-15 сентября  на Иссык-Куле, 
подтвердят, что это был самый необычный 
семинар, в котором им когда-либо прихо-
дилось принимать участие. Впрочем, на-
чался он  традиционно - с презентаций, 
подготовленных международным консуль-
тантом по детскому труду Виорикой Сте-
фанеску, которая представила проблему 
детского труда, рассказала о путях и мето-
дах решения этой проблемы и опыте, нако-
пленном, в частности, в Румынии.  

 «А сейчас, когда вы ознакомились с 
теоретической базой, у нас для вас необыч-
ное задание, - сказала Амина Курбанова, 
национальный координатор  Международ-
ной программы МОТ по искоренению дет-
ского труда (МОТ-ИПЕК). - Предлагаем 
отправиться в город Чолпон-ата и провести 
мониторинг на практике. Необходимо бу-
дет выявить  работающих детей и оценить 
характер и условия их работы, проведя с 
ними  интервью. Только имейте в виду: 
чтобы дети не боялись и не замкнулись, 
это должно выглядеть не как формальный 
опрос, а как простая беседа».  

Разделившись на четыре группы и по-
лучив инструкции по проведению опроса, 
участники отправились выполнять задание.  
Вот лишь некоторые из их впечатлений.  

Ирина: «Больше всего мне запом-
нилась девочка, которую мы встрети-
ли в придорожном кафе. У них се-
мейный подряд: работают мама и 
папа, а еще двое  детей вынуждены 
находиться здесь же. Девочка учится 
в десятом  классе и занимается об-
служиванием  клиентов в этом кафе,  
производит расчеты, работает до 
последнего посетителя, помимо этого 
она следит за порядком в зале. Она  
работает после школы, и, судя по 
количеству блюд в меню - а их боль-
ше 40 наименований - и по тому, что 

на кухне работает одна мама, девочка по-
могает маме еще и как повар. Я сомнева-
юсь, что она успевает делать домашнее 
задания, хотя девочка утверждала обрат-
ное. Когда мы спросили, кем она хочет 
стать, когда вырастет, она ответила, что 
мечтает стать юристом и продолжить свою 
учебу в Бишкеке. Не знаю, осуществится 
ли в таких условиях ее мечта, ведь очевид-
но, что она трудится в условиях, которые 
можно назвать наихудшими формами дет-
ского труда.  

Вера: «Мы проводили мониторинг в 
районе Чолпон-ата и были в самых разных 
местах – в кафе, на рынке, на  автомобиль-
ной мойке. Если вы попросите меня кратко 
сформулировать мои впечатления, то могу 
сказать: мы еще раз убедились, насколько 
острой является проблема детского труда, 
ведь буквально за один час мы встретили и 
опросили десять работающих детей. Вы не 
поверите, но двое из них, мальчики 12 и 14 
лет, работают продавцами в винно-
водочном  ларьке!» 

«Мы намерены и далее развивать  инте-
рактивный метод обучения, который мы 
применили на семинаре в Иссык-Куле, - 
говорит Амина Курбанова. - Он позволяет 
не только осваивать теоретические знания, 
но и закрепить их на практике». ■ 

Учимся мониторингу детского труда на практике 
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«Сочетание рабочих и семейных 
обязанностей в Грузии» 
(на грузинском языке) 
Эта брошюра издана при финансовой под-
держке Министерства иностранных дел 

Финляндии и переведена на грузинский 
язык. Она рассказывает о структуре семьи, 
экономике и положении женщин в Грузии, 
делает обзор ситуации на рынке труда и ее 
гендерных аспектов, также рассказывает о 
дошкольных учреждениях, кратко цитиру-
ет законодательство стран о защите работни-
ков с семейными обязанностями и отдельные 
статьи Трудового кодекса. 
 
Страхование от несчастных  
случаев на производстве и  
профессиональных заболеваний 
(на грузинском языке) 

В публикации, переведенной на грузин-
ский язык, приведена статистика несчаст-
ных случаев на производстве в странах СНГ 
и Грузии, рассказывается о схемах возме-
щения вреда в связи с несчастными случая-
ми на производстве и о видах схем страхо-
вания от несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний, о Конвенциях МОТ, 
затрагивающих вопросы производственного 
травматизма и профессиональных заболева-
ний, в частности, о Конвенции 1952 года о 

минимальных нормах социального обеспе-
чения (о минимальных стандартах) (№102) 
и Конвенции 1964 года о пособиях в случа-
ях производственного травматизма (№121). 
В ней также можно найти описание эконо-
мических стимулов профилактики, ведь 
известно: лучше предотвратить сейчас, чем 
платить потом! 

 

Назначения 
30 июля Гагик 

Макарян был из-
бран президентом 
Республиканского 
союза работодате-
лей Армении. 
Он окончил фи-

зический факультет 
Ереванского госу-
дарственного уни-

верситета. Имеет степень доктора техниче-
ских наук. 

В 1977-1997 гг. был главным инженером 
и заместителем генерального директора 
научно-производственного предприятия 
«Транзистор». 

С 1997 года по настоящее время Мака-
рян является исполнительным директором 
консалтинговой фирмы «HAI Consult». 

В 2002-2011 гг. -  исполнительный ди-
ректор Союза промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) Армении. 

С 2007 года исполнительный директор 
Республиканского союза работодателей 
Армении. 

Читал лекции по системам управления 
качеством в Университете Кавендиш и 
Французском университете в Армении.  

Гагик Макарян является членом двух 
советов при правительстве Армении – Сове-
та  по содействию предпринимательству (с 
2000 года) и Национального совета по ус-
тойчивому развитию (с 2008 года). 

Женат, имеет троих детей.■ 

 

МОТ на Московской международной книжной 
выставке-ярмарке 

Седьмой год подряд Международная организация труда совместно с другими 
агентствами ООН принимала участие в 24-й Международной  книжной выставке-
ярмарке, которая прошла с 7 по 12 сентября в Москве и собрала 1500 издателей из 57 
стран мира.  

Как всегда МОТ представила на совместном стенде «Организация Объединенных 
Наций в Российской Федерации» несколько тысяч экземпляров публикаций и брошюр 
на разные темы, такие как 
охрана труда, миграция, 
искоренение детского 
труда, сочетание рабочих 
и семейных обязанно-
стей, профилактика ВИЧ/
СПИДа на рабочем месте, 
борьба с торговлей людь-
ми и принудительным 
трудом, продвижение до-
стойного труда и гендер-
ного равенства.  

По традиции публика-
ции ООН предлагались 
посетителям бесплатно. 
На нашем стенде всегда 
было много народу - за 
шесть дней работы вы-
ставки на стендах ООН 
побывало более 3 тысяч человек, в основном студенты и преподаватели вузов. Стоит 
отметить тот факт, что публикации на английском языке разбирались с таким же инте-
ресом, как и на русском. 

Всего мы раздали около 9 тысяч экземпляров публикаций ООН, включая доклады, 
обзоры, журналы, бюллетени, плакаты, справочные пособия.  

Ждем вас на нашем стенде в следующем году!■ 



     ■ Генеральный директор МОТ: Ре-
альная экономика должна встать у 
руля глобальной 

Генеральный директор МОТ Хуан Со-
мавия отметил, что пришло время 
«поставить реальную экономику у руля 
глобальной  при поддержке финансовой 
системы». 

В своем выступлении перед членами 
Европейского парламента в Страсбурге он 
подчеркнул необходимость формирования 
нового мировоззрения для выработки по-
литических мер, которые приведут к созда-
нию более эффективных моделей экономи-
ческого роста и достойного труда.  

«Сегодня в системе ООН существует 
три организации, влияющие на формирова-
ние политической стратегии: в сфере тор-
говли это Всемирная торговая организация 
(ВТО), на финансовом рынке – Междуна-
родный валютный фонд (МВФ) и на рынке 
труда – Международная организация труда 
(МОТ). Правила и стандарты, разработан-
ные каждой из них, необходимо применять 
комплексно, чего на сегодняшний день не 
происходит», - сказал он. 

 
■ Информационная работа в 

профсоюзах Грузии 
28-29 июня в Батуми состоял-
ся семинар для ответственных  
за информационную работу 
профсоюзных органов Конфе-

дерации профсоюзов Грузии на тему: 
«Связи с общественностью и информаци-
онная работа в профсоюзах».  

Профсоюзный актив обратил особое 
внимание на усиление профсоюзного дви-
жения на предприятиях с частным капита-
лом и  в организациях, в которых наблюда-
ется неблагоприятное, а иногда и враждеб-
ное отношение к профсоюзам.  

Участники семинара рассмотрели тео-
ретические аспекты использования PR-
кампаний в профсоюзах.  

По словам Сергеуса Гловацкаса, глав-
ного специалиста по деятельности трудя-
щихся Бюро МОТ, семинар поможет чле-
нам и активу грузинских профсоюзов по-
полнить запас знаний и опыта ведения 
информационной работы. 

 
■ МОТ и ПРООН объединяют уси-

лия по охране материнства в Цен-
тральной Азии 

30 июня главный специалист по соци-
альной защите Бюро МОТ Марико Оучи 

приняла участие в двухдневном семинаре 
Регионального  сообщества по обмену 
опытом в гендерной проблематике, орга-
низованным ПРООН в Братиславе, Слова-
кия, чтобы обсудить совместный план дей-
ствий МОТ и ПРООН по охране материн-
ства.  

По итогам семинара было принято ре-
шение провести национальное исследова-
ние по охране материнства в Казахстане, 
Киргизстане и Таджикистане и подвести его 
итоги на совместной субрегиональной кон-
ференции, которая пройдет в конце ноября 
в Душанбе, Таджикистан. 

 
■ Обеспечить социальную защиту 

трудовых мигрантов 
4 июля в Баку прошел ознако-
мительный семинар, на кото-
ром обсуждалось заключение 
двусторонних соглашений о 

социальном обеспечении работников-
мигрантов.  

Семинар был организован в рамках 
проекта МОТ «Повышение уровня защи-
щенности трудящихся мигрантов в Рос-
сийской Федерации и увеличение эффекта 
от миграции в сфере развития в Армении, 
Азербайджане и Грузии». 

Цель семинара — повысить информи-
рованность трехсторонних партнеров и  
организаций, занимающихся вопросами 
трудовой миграции, об основных принци-
пах заключения двусторонних соглашений 
о социальном обеспечении. 

 
■ Министерство труда Киргизста-

на наградило представителей меж-
дународных организаций 

26 августа в Министерстве 
труда, занятости и миграции 
Киргизской Республики со-
стоялась церемония награжде-

ния почетными грамотами наиболее актив-
ных представителей международных орга-
низаций и сотрудников территориальных 
подразделений министерства. 

За плодотворное сотрудничество, лич-
ный вклад и активное участие в разработке 
политики в области профессионально-
технического образования были награжде-
ны глава центра ОБСЕ в Бишкеке, посол 
Эндрю Тесорьер, глава миссии Междуна-
родной организации по миграции в Кир-
гизстане Златко Жигич, а также представи-
тели других международных организаций, 
центрального аппарата и территориальных 
подразделений министерства.  

Среди награжденных был и наш колле-
га - национальный координатор Междуна-

родной организации труда в Киргизской 
Республике Болотбек Ороков.  
Источник: www.mz.kg 

 
■ Во Владикавказе организова-

ны бесплатные курсы для молодых 
предпринимателей 

Как грамотно начать свой 
бизнес, составить бизнес-
план и просчитать любую 
бизнес-идею? Ответы на эти и 
многие другие вопросы помо-

гут найти бесплатные недельные курсы 
для молодых предпринимателей «Начни и 
совершенствуй свой бизнес». 

Эти курсы проводятся Центром разви-
тия предпринимательства и Центром дело-
вого развития в рамках совместного проек-
та МОТ, ПРООН, УВКБ ООН и ФАО 
«Устойчивое развитие и интеграция в Рес-
публике Северная Осетия-Алания». 

За время существования программы 
обучение уже прошли более тысячи чело-
век. Курсы может пройти любой желаю-
щий - ограничений по возрасту нет.  
Источник: www.alaniatv.ru  

 
■ XIX Всемирный конгресс по 

охране труда обсудил вопросы созда-
ния более здоровых и безопасных 
рабочих мест  

С 11 по 15 сентября в Стамбуле, Тур-
ция, прошел XIX Всемирный конгресс по 
охране труда. Его цель  – содействовать 
распространению культуры охраны труда 
во всех странах мира, переживающих сего-
дня период экономичеcкой нестабильности. 

В пятидневном форуме приняли уча-
стие более 3000 представителей директив-
ных органов, экспертов, руководителей 
промышленности и трудовой сферы из 
более чем 100 стран мира. Бюро МОТ 
представлял главный специалист по охране 
труда Викинг Хусберг. 

Конгресс развивает идеи и принципы 
Сеульской декларации об охране труда, 
принятой на Саммите по охране труда, 
состоявшемся в рамках XVIII Всемирного 
конгресса в июне 2008 года, в самом нача-
ле глобального экономического кризиса и 
кризиса занятости. Участники конгресса 
также обсудили недавно вышедший в свет 
доклад МОТ «Глобальные тенденции и 
вызовы в сфере охраны труда».  

XIX Всемирный конгресс организован 
совместно МОТ и Международной органи-
зацией социального обеспечения (МАСО) 
в сотрудничестве с министерством труда и 
социального обеспечения Турции.  
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