
 

24 марта в Женеве была подписана Про-
грамма сотрудничества между Российской 
Федерацией и Международной организаци-
ей труда на 2010-2012 гг.  Она стала  про-
должением предшествующих программ 
сотрудничества в социально-трудовой сфе-
ре, с учетом новых условий, сложившихся, в 
том числе, под влиянием мирового финансо-
вого и экономического кризиса. 

Программа исходит, с одной стороны, из 
приоритетов основных направлений дея-
тельности Правительства Российской Феде-
рации на период до 2012 г., в реализации 
которых равным образом заинтересованы 
Правительство Российской Федерации, об-
щероссийские объединения профсоюзов и 
общероссийские объединения работодате-
лей, и, с другой стороны, из стратегической 
концепции достойного труда МОТ. 

Как отмечено в программе, ее концепту-
альной основой является Глобальный пакт о 

рабочих местах, принятый в июне 2009 года 
на Международной конференции труда. 
Глобальный пакт – это политический кон-
цептуальный документ, который призывает 
к мерам, направленным на поддержание 
уровня занятости и недопущение разруши-
тельных последствий снижения заработной 
платы и ухудшения условий труда. Главная 
идея Глобального пакта, одобренного трех-
сторонними делегациями стран-членов 
МОТ, – это сохранение рабочих мест в усло-
виях кризиса, поддержание на прежнем 
уровне и даже, по возможности, увеличение 
социальных расходов как меры опережаю-
щего воздействия на кризис, с тем чтобы 
максимально приблизить и облегчить выход 
из кризиса. 

России удалось стабилизировать ситуа-
цию благодаря интенсивным антикризис-

ным мерам и активной социальной полити-
ке, включая меры по регулированию рынка 
труда и поддержанию стабильности финан-
совой системы. Но несмотря на это для Рос-
сии приоритетом остается решение проблем 
преодоления кризиса и проблем социальной 
сферы и занятости. 

Программу сотрудничества подписали: 
от имени Международной организации тру-
да  Генеральный директор МБТ Хуан Сома-
вия, от имени Российской Федерации -  за-
меститель министра здравоохранения и со-
циального развития РФ Александр Сафонов, 
заместитель председателя Федерации неза-
висимых профсоюзов России (ФНПР) Татья-
на Фролова, директор Департамента трудо-
вых отношений и рынка труда Российского 
союза промышленников и предпринимате-
лей (РСПП) Марина Москвина. ■ 
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 Навстречу Всемирному дню охраны труда: 
 Управление рисками и профилактика в сфере труда в новых условиях  

В этом году тема Всемирного дня охра-
ны труда, который будет отмечаться 28 
апреля, - Управление рисками и профи-
лактика в сфере труда в новых условиях. 

За последние десятилетия произошли 
значительные технологические изменения 
на рабочих местах. Эти изменения, как и 
стремительный процесс глобализации, 
отразились на характере труда многих 
людей во всем мире и оказали существен-
ное влияние на охрану труда.  

Некоторые традиционные производст-
венные риски были снижены или полно-
стью искоренены, например, с помощью 
автоматизации производства, но новые тех-
нологии также создали новые производст-
венные риски, и число несчастных случаев 
на производстве и профессиональных забо-

леваний все еще остается недопустимо вы-
соким.   

Новые риски возникают в результате 
меняющихся схем организации труда, в 
том числе из-за нестабильной занятости и 
возросших трудовых нагрузок.  

Правительства многих стран, а также 
организации работников и работодателей 
уделяют особое внимание предупрежде-
нию рисков, исходя из того, что риски 
должны быть контролируемыми и управ-
ляемыми и что система управления охраной 
труда играет важнейшую роль в предотвра-
щении несчастных случаев на производстве 
и  профессиональных заболеваний.  

Растет также понимание того, что охра-
на труда повышает производительность 
труда и качество занятости. Несмотря на 

глобальный экономический кризис, многие 
работодатели делают все возможное для 
того, чтобы стандарты безопасности труда 
соблюдались. 

МОТ продвигает интегрированный 
мультидисциплинарный подход к охране 
труда, принимая во внимание физическое, 
умственное и социальное самочувствие 
мужчин и женщин на рабочем месте во 
всех экономических сферах, включая не-
формальную экономику.  

Такой всесторонний подход особенно 
важен для обеспечения стабильного эконо-
мического и социального развития в кон-
тексте новых рисков на рабочем месте, 
возникающих в меняющейся глобальной 
экономике. ■ 
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Социальная справедливость, согласно 
резолюции Генассамблеи, является осново-
полагающим принципом мирного и благопо-
лучного сосуществования стран. Организа-
ции системы ООН обязались поддерживать 
принципы социальной справедливости, по-
ощряя равенство между женщинами и муж-
чинами, права коренных народов, мигран-
тов. Перед ООН стоит задача устранять 
барьеры, возникающие перед людьми в силу 
их пола, возраста, расовой или религиозной 

принадлежности, культуры или наличия 
инвалидности. 

Отмечая Всемирный день социальной 
справедливости, мы подтверждаем важное 
значение борьбы с нищетой, социальной 
изоляцией и безработицей и поддерживаем 
принципы солидарности, согласия и обеспе-
чения равных возможностей для всех.    

Темы социальной справедливости через 
обеспечение занятости и достойного труда 
обсуждались 17 февраля в Российской госу-
дарственной библиотеке в ходе брифинга, 
посвященного Всемирному дню социальной 
справедливости-2010 и организованного 
Субрегиональным бюро МОТ и Информаци-
онным центром ООН в Москве.  Одновремен-
но  в Отделе официальных и нормативных 
изданий РГБ была развернута  выставка пуб-
ликаций МОТ. На брифинге присутствовали 
студенты и преподаватели ряда московских 
университетов и читатели РГБ. 

На брифинге выступили международные 
и российские эксперты. 
Как отметила главный 
специалист по социаль-
ной защите Субрегио-
нального бюро МОТ 
Марико Оучи, для того 
чтобы социальная спра-
ведливость из абстракт-
ного понятия стала ре-
альностью, МОТ про-
двигает Программу 
достойного труда. Эта 
программа преследует 
четыре основные цели – 
реализация основопола-
гающих принципов и 
прав в сфере труда, 
расширение возможно-
стей трудоустройства и 
создание предприятий, усиление социальной 
защиты всех граждан и социального диало-
га, основными темами которого являются 
стимулирование развития через гендерное 
равенство.  

Она отметила, что в период кризиса 
настало время сконцентрироваться на дости-
жении этой цели.  

В этой связи Оучи особо подчеркнула 
важность Глобального пакта о рабочих мес-

сах, принятого в июне прошлого года 
на Международной конференции 
труда. Основная цель этого инстру-
мента глобальной политики – предос-
тавить сбалансированный и реали-
стичный набор решений в ответ на 
кризис и при этом обеспечить эконо-
мическую, социальную и экологиче-
скую стабильность и социальную 
справедливость, отметила эксперт 
МОТ. 

На брифинге также выступили 
директор Центра сравнительной соци-
альной политики и управления соци-
альной сферой Факультета государст-

венного управления МГУ Наталия Григорь-
ева; ведущий научный сотрудник Института 
социально-экономических проблем народона-
селения РАН, директор Центра миграцион-
ных исследований Елена Тюрюканова; пред-
ставители учреждений ООН: директор Ин-

формцентра ООН Александр Горелик; спе-
циалист по связям с общественностью Субре-
гионального бюро МОТ Ольга Богданова.  

В ходе дискуссии была подчеркнута 
важность укоренения в российском общест-
ве принципов социальной справедливости и 
активного проведения стратегий, включаю-
щих в жизнь общества различные группы 
людей. ■ 

 

Всемирный день социальной справедливости отметили 
в Российской государственной библиотеке 

20 февраля – Всемирный день 
социальной справедливости. 
Он отмечается по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН с 
2009 года. Цель Всемирного 
дня – внести вклад в усилия 
международного сообщества, 
направленные на искоренение 
бедности, продвижение всеоб-
щей занятости и достойного 
труда, гендерного равенства и 
справедливости для всех.  

«Для того чтобы социальная справедливость из 
абстрактного понятия стала реальностью, МОТ 
продвигает Программу достойного труда», - 
отметила Марико Оучи  (на фото справа). 

Перед участниками брифинга выступила автор 
подготовленного по заказу МОТ исследования 
«Принудительный труд в современной России», 
Елена Тюрюканова  
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В настоящее время в ряде стран СНГ 
проводится реформа  системы  страхования 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Создание 
эффективной системы страхования является 
одной из приоритетных задач в сфере соци-
ального обеспечения. Система страхования 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний более раз-
вита в таких странах СНГ, как  Беларусь, 
Россия и Украина, в то время как в государ-
ствах Центральной Азии она пока не столь 
развита. Исключением является только Ка-
захстан, где действует система социального 
страхования, основанная на страховании от 
несчастных случаев на производстве.  

Во многих странах СНГ, где система 
страхования от несчастных случаев на про-
изводстве не работает, единственными мера-
ми социальной защиты работников при воз-
никновении  несчастного случая на произ-
водстве являются другие схемы социального 
обеспечения - пенсии по инвалидности, 
социальная помощь, пенсии по потере кор-

мильца и пенсия по старости с возможно-
стью досрочного выхода на пенсию, а также 
денежные компенсации, выплачиваемые 
работодателем.  В этих странах законода-
тельная база для защиты работников от про-
фессиональных рисков недостаточно разви-
та, и работники вынуждены трудиться в 
небезопасных условиях. Страховое возме-
щение в случае возникновения профессио-
нального заболевания в этих странах прак-
тически не существует.   

На территории СНГ все еще действует 
несколько многосторонних соглашений о 
социальном обеспечении, которые были 
заключены еще в 1990-х годах. В основном 
они ставят целью обеспечить социальную  
защиту бывших граждан Советского Союза 
после его распада. Подписанное в 1994 году 
многостороннее соглашение о взаимном 
признании прав на возмещение вреда, при-
чиненного работникам увечьем, профессио-
нальным заболеванием либо иным повреж-
дением здоровья, связанным с исполнением 
ими трудовых обязанностей, является осно-
вой социальной защиты работников-
мигрантов. Это соглашение опирается на 
систему компенсаций, основанную на ответ-
ственности работодателя. Данное соглаше-
ние не отменяет необходимости заключения 
двустороннего соглашения о социальном 
обеспечении для перевода денежных 
средств за границу.  

Общая тенденция реформирования сис-
темы социального страхования в Центральной 
Азии – это внедрение системы, основанной на 
схеме частно-государственного партнерства. 
Казахстан стал первой страной региона, вне-
дрившей эту систему в 2005 году. 

Кроме того, в Казахстане существует 
программа государственных социальных 
выплат, которая покрывает ограниченное 

количество рисков, но при этом охватывает 
все население, а также обязательное госу-
дарственное социальное страхование, кото-
рое предусматривает выплату пособий по 
инвалидности, потере кормильца, безрабо-
тице и материнству. 

Законодательство по страхованию от 
несчастных случаев на производстве на 
основе частно-государственного партнерст-
ва было также принято в Узбекистане в 
2008 году. В Узбекистане существует обяза-
тельное государственное страхование и 
обязательное страхование ответственности 
работодателя. Первый вид страхования га-
рантирует минимальную социальную защи-
ту, в основном выплаты в случае смерти. 
Второй вид страхования - это стандартная 
схема страхования от несчастных случаев на 
производстве. 

Система страхования несчастных случа-
ев в Киргизской Республике находится в 
процессе перехода от принципов ответст-
венности работодателя к схеме частно-
государственного партнерства. Киргизская 
Республика и Узбекистан взяли за образец 
систему страхования Казахстана.  

В Таджикистане система страхования от 
несчастных случаев опирается на ответствен-
ность работодателя, который напрямую вы-
плачивает компенсацию в случае увечья ра-
ботника. В Туркменистане схема страхова-
ния от несчастных случаев распространяется 
только на профессии, которые относятся к 
группе высокого профессионального риска.  

 Как видно из этого обзора, системы стра-
хования от несчастных случаев на производ-
стве в странах региона находятся на разных 
стадиях развития. Уверены, что новый проект 
МОТ поможет странам реформировать систе-
мы страхования и тем самым внести вклад в 
продвижение достойного труда в регионе.■ 

Система страхования от несчастных случаев в странах  
Центральной Азии на пути реформ  
Субрегиональное бюро МОТ начало новый четырехлетний проект под названием «Преодоление кризиса и обеспечение достойного 
и безопасного труда», который охватывает восемь стран (см. стр. 5). Проект будет осуществляться по трем основным направлени-
ям -  расширение возможностей трудоустройства, улучшение охраны труда и социального обеспечения на основе социального диа-
лога. В этом номере мы публикуем обзор систем страхования от несчастных случаев на производстве в странах региона, подготов-
ленный Марико ОУЧИ, главным специалистом по социальной защите Бюро МОТ в Москве.  

ЖЕНЕВА (Новости МОТ) – Всемирно из-
вестной певице и основателю  гуманитарной 
организации Шакире 3 марта была вручена 
награда МОТ за ее деятельность по  продви-
жению прав детей и молодежи всего мира. 

«Вы всегда понимали, что для достиже-
ния устойчивых перемен необходимо дейст-
вовать одновременно в социальной, эконо-
мической и экологической сфере, - заявила 
Шакира, обращаясь к Генеральному секре-
тарю МОТ Хуану Сомавии, к участвовав-
шим в специальной церемонии  сотрудни-
кам МОТ, представителям дипломатическо-
го корпуса и руководителям агентств систе-
мы ООН. -  Еще не поздно выполнить обе-
щание, данное нашим детям, но чтобы сде-
лать это, нужно начать действовать немед-
ленно.  Общими усилиями мы можем сде-
лать реальностью образование и достойный 
труд для всех».  

Награда была присуждена Шакире за 
деятельность созданного ею благотвори-

тельного фонда Barefoot Foundation, кото-
рый обеспечивает питанием и помогает по-
лучить образование более 6 тыс. детей в 
Колумбии, а также оказывает поддержку и 
организует обучение для их родителей и 
местных сообществ. Шакира также является 
одним из основателей фонда  ALAS , кото-
рый содействует разработке государствен-
ной политики помощи детям в странах Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна.  

«Для нас большая честь отметить вашу 
деятельность, цель которой – дать детям и 
молодежи из малообеспеченных семей воз-
можность воспользоваться преимуществами 
качественного образования и теми новыми 
возможностями, которые оно открывает  
перед людьми», - отметил Хуан Сомавия. ■ 

 

Шакире вручена награда как борцу за социальную справедливость 
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ЖЕНЕВА (Новости МОТ) – 26 февраля 
представитель Российской Федерации Дмит-
рий Гончар передал директору Департамента 
международных трудовых норм МОТ г-же 
Думбия-Анри  документ о ратификации Рос-
сией Конвенции МОТ (пересмотренной) 2003 
года об удостоверениях личности моряков 
(№ 185). Таким образом, число ратифициро-
вавших эту конвенцию государств достигло 
17, и еще одно государство-член МОТ заяви-
ло о применении положений конвенции в 
предварительном плане.   

Идея о пересмотре Конвенции об удо-
стоверениях личности моряков возникла 
после событий 11 сентября 2001 года. «Мы 
убеждены, что с помощью новых удостове-
рений личности моряков МОТ внесет вклад 
в обеспечение безопасного судоходства, 
позволит надежно удостоверить личность и 
облегчить работу добросовестных моряков», 
- заявила г-жа Думбия-Анри.  

 «Россия проделала огромную работу по 
подготовке к ратификации данной конвен-
ции и по ее практическому осуществлению. 

Мы надеемся, что с такими удостоверения-
ми  международного образца российским 
морякам будет легче перемещаться по ми-
ру», - отметил Дмитрий Гончар.  

В Конвенции 2003 года об удостоверени-
ях личности моряков (№ 185) пересмотрен 
ряд положений предыдущей Конвенции 
1958 года об удостоверениях личности моря-
ков (№ 108). В новой конвенции предусмот-
рены те же возможности, что и в предыду-
щей, в том числе «увольнение на берег», 
позволяющее морякам сойти на берег после 
недель, а иногда и месяцев плавания, а так-
же возможность явки на свое судно и тран-
зитного проезда для выполнения служебных 
обязанностей.  Давно назревшие изменения 
в Конвенции 2003 года касаются процесса 
удостоверения личности моряков. В новой 
конвенции требования безопасности были 
радикально усилены: введено единое удо-
стоверение личности моряка (УЛМ), которое 
каждая страна должна выдавать своим моря-
кам, а также введены минимальные требования 
к процедурам выдачи таких удостоверений.   

Помимо обычных физических примет, 
новое машиносчитываемое удостоверение 
личности содержит биометрический шаб-
лон, составленный на основе отпечатков 
пальцев и представленный в виде цифр в 
штрих-коде. Данный шаблон был одобрен 
всемирными организациями судовладельцев 
и объединениями моряков. Он должен соот-
ветствовать международному стандарту, что 
позволит считывать биометрический шаблон 
на удостоверении личности моряка, выпу-
щенном в одной стране, считывающими 

устройствами в других странах. Кроме того, 
пограничные власти во всем мире получат 
возможность проверять  подлинность УЛМ, 
поскольку новая конвенция позволяет им 
сверять информацию, содержащуюся в удо-
стоверении, с соответствующей националь-
ной электронной базой данных, где должны  
размещаться все выпущенные УЛМ, либо 
через уполномоченное контактное лицо в 
стране, выдавшей УЛМ. Это контактное 
лицо должно быть доступно ежедневно и 
круглосуточно. Страна, выдающая удостове-
рение, должна также обеспечить проведение 
независимой оценки своей системы выдачи 
УДМ не реже чем один раз в пять лет. Соот-
ветствующий отчет направляется в Между-
народную организацию труда с тем, чтобы 
МОТ могла сформировать список стран, 
полностью соблюдающих минимальные 
требования, изложенные в Конвенции. 

Россия с ее протяженной береговой ли-
нией, большим флотом и огромным числом 
моряков, которые трудятся как на россий-
ских, так и на иностранных судах, способна 
внести значительный вклад в обеспечение 
необходимой свободы передвижения моря-
ков. Ратифицировав Конвенцию МОТ, Рос-
сия присоединилась к международному 
режиму безопасности, обязалась содейство-
вать допуску на свою территорию иностран-
ных моряков, получивших увольнение на 
берег либо сходящих на берег по служебным 
делам, а также получила гарантии допуска 
на тех же основаниях российских моряков 
на территорию других стран, ратифициро-
вавших данную конвенцию. ■ 

Россия ратифицировала Конвенцию МОТ об удостоверениях  
личности моряков 

  

8 марта - Международный женский день 
Накануне Между-
народного женско-
го дня МОТ выпус-
тила новый доклад 
«Женщины на рын-
ке труда: дости-
жения и пробле-
мы». В этом году 
тема Международ-
ного женского дня 
- Что работает 
для работающих 
женщин. 

В докладе Международного бюро труда 
говорится, что за последние 15 лет отмече-
ны положительные сдвиги в достижении 
гендерного равенства, однако разрыв меж-
ду мужчинами и женщинами в плане воз-
можностей и качества занятости все еще 
остается значительным. В докладе отмеча-
ется, что со времени Четвертой всемирной 
конференции по положению женщин в 
Пекине, одобрившей масштабную глобаль-
ную платформу действий по гендерному 

равенству и расширению возможностей 
женщин, прошло более десяти лет, однако 
гендерные предрассудки по-прежнему глу-
боко укоренены в обществе и на рынке 
труда.  

Доклад МОТ свидетельствует: с 1980 
по 2008 год экономическая активность 
женщин на рынке труда возросла с 50,2 до 
51,7 процента, а активность  мужчин не-
сколько снизилась – с  82 до 77,7 процента. 
В результате гендерный разрыв по этому 
показателю сократился с 32 до 26 процент-
ных пунктов.  

Рост активности женщин на рынке тру-
да отмечен во всех регионах, за исключени-
ем двух – Центральной и Юго-Восточной 
Европы (не члены ЕС) и СНГ и Восточной 
Азии. Наибольший прогресс отмечен в 
странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна, и все же почти во всех регионах в 
последнее время прогресс замедлился. Са-
мый высокий приток женщин на рынок 
труда был отмечен в 1980-е годы и в начале 
1990-х.  

При этом возросла доля женщин среди 
наемных работников - с 42,8 процента в 
1999 году до 47,3 процента в 2009 году, а 
их доля среди работников с нестабильной 
занятостью за тот же период снизилась с 
55,9 процента до 51,2 процента. 

Глобальный экономический кризис  
вначале затронул секторы экономики, где 
преобладают мужчины - финансы, произ-
водство и строительство, однако затем кри-
зис распространился и на другие сферы, где 
трудятся в основном женщины, включая 
сферу услуг, отмечается в докладе.  

«Вот почему так важно обеспечить, 
чтобы гендерное равенство не становилось 
приоритетом лишь в благополучные време-
на и не откладывалось на потом в трудные 
периоды. Гендерное равенство следует 
рассматривать как средство продвижения 
роста и занятости, а не как затратную поли-
тику либо  дополнительную проблему», - 
считает Сара Элдер, сотрудник Отдела 
тенденций занятости МОТ и руководитель 
авторской группы доклада. ■ 
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Федерация независимых профсоюзов 
России приветствует начало ратификации 
конвенций Международной организации 
труда, но призывает не затягивать этот про-
цесс. 

«Ратификация международных конвен-
ций, расширяющих социально-трудовые 
права работников - серьезный шаг на пути 
развития социального государства», - заявил 
председатель ФНПР Михаил Шмаков.  

Сегодня, когда механизм запушен, поя-
вилась, в частности, возможность восстано-

вить защиту от увольнения для неосвобож-
денных руководителей профсоюзных орга-
низаций, добавил он, комментируя принятое 
в конце января решение направить в Госду-
му первые три документа. 

Тогда на заседании трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-
трудовых отношений с участием правитель-
ства, профсоюзов и работодателей было 
достигнуто согласие по Конвенциям МОТ 
об оплачиваемых отпусках, о защите прав 
представителей работников на предприятии 
и о содействии коллективным переговорам. 

 Между тем, считает Шмаков,  «оста-
ется нератифицированным целый ряд дру-
гих важнейших Конвенций МОТ».  

Среди отложенных документов - Кон-
венция о возмещении работникам в случае 
профессиональных заболеваний, Конвенция 
о работниках-мигрантах, а также Конвенция 
о работе на условиях неполного рабочего 
времени. ■ 

 
Источник: ИТАР-ТАСС 

 

На экономическом факультете МГУ  
открылся кабинет МОТ  

25 января на экономическом фа-
культете МГУ им М.Ломоносова был 
открыт кабинет МОТ. 

На торжественном открытии крас-
ную ленту перерезали декан экономи-
ческого факультета МГУ им. М. Ломо-
носова профессор Василий Колесов и - 
от имени Бюро МОТ в Москве - глав-
ный специалист по деятельности  ра-
ботодателей Шурэнчимэг Зохиолт. 

 С приветствиями в адрес открыв-
шегося информационного центра 
трудовой и социальной информации 
МОТ выступили Александр Сафонов, 
заместитель министра здравоохране-
ния и социального развития РФ, Нина Кузь-
мина, заместитель председателя Федерации 
независимых профсоюзов России и Федор 
Прокопов,  вице-президент Российского Сою-
за промышленников и предпринимателей. 

История создания кафедры экономики 
труда экономического факультета, которая 

была открыта в 1992 году, тесно связана с 
именем Генерального директора МОТ Ми-
шеля Хансена и Евгения Давыдова, директо-
ра Бюро МОТ в Москве в те годы. По при-
глашению МГУ эксперты МОТ неоднократ-
но выступали с лекциями в университете, а 
руководство факультета посетило штаб-
квартиру МОТ и Международный институт 
по социально-трудовым исследованиям МОТ 
в Женеве.  

Бюро МОТ в Москве регулярно пополня-
ет библиотеку факультета новыми публика-
циями, а с появлением кабинета МОТ на 
факультете количество книг по социально-
трудовой тематике значительно увеличи-
лось. При открытии кабинета факультет 
получил в дар от Бюро МОТ около двух 
тысяч экземпляров различных наименований 
книг. ■ 

 

 ФНПР призывает правительство не затягивать  
 с ратификацией Конвенций МОТ 

 

Новый проект МОТ  
в регионе 

Субрегиональное бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии и Министерство 
иностранных дел Финляндии со-
вместно разработали четырехлет-
нюю программу, направленную на 
реализацию национальных приори-
тетов Программ достойного труда в 
восьми странах Центральной Азии 
и Кавказа.  

Проект под названием «Пре-
одоление кризиса и обеспече-
ние достойного и безопасного 
труда» ставит целью обеспечить 
стабильность и процветание через 
продвижение  достойного и безо-
пасного труда. Проект будет осуще-
ствляться по трем основным на-
правлениям -  расширение возмож-
ностей трудоустройства, улучшение 
охраны труда и социального обес-
печения на основе социального 
диалога.  

Еще одна цель проекта – содей-
ствовать претворению в жизнь 
«Инициативы по расширенной Ев-
ропе» (Wider Europe Initiative, WEI) 
– программы, инициированной ми-
нистром внешней торговли и разви-
тия Финляндии Пааво Вяюрюненом 
и направленной на укрепление ста-
бильности и безопасности в странах 
СНГ. 

2 февраля посол Финляндии в 
России Матти Анттонен и директор 
Бюро МОТ Мартина Лубиова под-
писали в Москве проектное согла-
шение.  

 «С помощью этого проекта мы 
поможем национальным партнерам 
в восьми странах СНГ воплотить в 
жизнь приоритетные задачи, кото-
рые они сами определили для себя в 
сфере обеспечения достойного тру-
да», - отметила Мартина Лубиова, 
выступая на церемонии подписания 
проектного документа. 

На проект выделено 4 млн евро. 
Он продлится до декабря 2013 года 
и охватит пять стран Центральной 
Азии – Казахстан, Киргизскую Рес-
публику, Таджикистан, Туркмени-
стан и Узбекистан, и три южнокав-
казских республики – Азербайджан, 
Армению и Грузию. 

В каждой стране будет создана 
консультативная группа по реализа-
ции Программ достойного труда. В 
группу войдут представители МОТ, 
правительства, объединений работ-
ников и работодателей. ■ 
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Два года назад разработанный при под-
держке Международной организации труда  
модульный курс  обучения «Твое здоровье» 
стал  победителем  Всероссийского  конкур-
са «ВИЧ/СПИД: Знать – значит жить» в 
номинации «Лучшая полиграфическая рабо-
та для образовательных учреждений по про-

филактике ВИЧ-инфекции». Конкурс прово-
дился в рамках Приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье». Организатор кон-
курса, Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека,  напечатала дополнитель-

ный тираж  учебного модуля и распростра-
нила его в российских регионах. 

Опыт показал, что это было правильное 
решение: российские регионы все активнее 
применяют учебное пособие МОТ.  В Ал-
тайском крае  модуль был внедрен в про-
граммы начального профессионального 

образования,  в Московской облас-
ти  курс   «Твое здоровье»  утвер-
жден Министерством образования 
в качестве одной из четырех обла-
стных программ для учебных заве-
дений, рекомендуемых для профи-
лактики асоциальных явлений сре-
ди молодежи.  К началу 2010 года  
свыше 250 педагогов и заместите-
лей директоров по учебно-
воспитательной работе Московской 
области прошли обучение и полу-
чили методические материалы.  
«Уже несколько лет мы проводим  
плановую систематическую подго-
товку педагогов и руководителей 
по программе «Твое здоровье», - 
говорит Елена Маслова, замести-

тель начальника отдела профилактики асо-
циальных явлений Управления воспитания 
детей и профилактики Министерства обра-
зования Московской области. -  Востребо-
ванность  программы растет с каждым го-
дом, к ней присоединяются все большее 

число педагогических коллективов».  
Специалисты Министерства образова-

ния Московской области считают, что на-
стало время оценить и обобщить опыт вне-
дрения образовательного модуля «Твое здо-
ровье» и  на этой основе подготовить собст-
венные методические рекомендации. ■ 

ЖЕНЕВА (Новости МОТ) - Админист-
ратор Программы развития ООН Хелен 
Кларк считает, что Глобальный пакт МОТ 
о рабочих местах предлагает странам 
«честные и справедливые меры» по выхо-
ду из мирового кризиса. 

«Нам не просто необходимо каждый 
год создавать миллионы новых рабочих 
мест, чтобы успевать за мировым ростом 
трудовых ресурсов, - отметила г-жа Кларк 
в своем выступлении на очередной сессии 
Административного совета МОТ. – Чтобы 
иметь возможность выполнить первую из 

Целей развития тысячелетия – лик-
видировать абсолютную бедность и 
сократить вдвое долю голодающего 
населения к 2015 году – необходи-
мо создать значительно больше 
рабочих мест». 

«Для стран, которые ищут чест-
ный и справедливый путь выхода 
из кризиса, Глобальный пакт о ра-
бочих местах прокладывает такой 
путь», - сказала она. 

Г-жа Кларк выступила на собра-
нии Рабочей группы по социаль-

ным аспектам глобализации. Эта группа 
занимается изучением путей выхода из 
кризиса и поддержания темпов роста и 
развития, а также оценивает вклад, кото-
рый вносит Глобальный пакт о рабочих 
местах, принятый странами-членами МОТ 
на прошлогодней сессии Международной 
конференции труда. 

«Мы верим, что мы сможем воплотить в 
жизнь озвученный подход, если ПРООН и 
МОТ будут развивать еще более тесное со-
трудничество», - отметил Генеральный ди-
ректор  МОТ в своей приветственной речи. ■ 

 

В Армении отсутствует законодатель-
ное определение принудительного труда. 
Об этом заявил 12 февраля на пресс-
конференции руководитель проекта МОТ в 
Армении Нвер Саркисян. 

По его мнению, необходимо подгото-
вить инициативу для введения в законода-
тельство этого понятия, чтобы  эффектив-
нее расследовать и квалифицировать случаи 
трудовой эксплуатации людей.  

В настоящее время МОТ и Националь-
ная статистическая служба Армении завер-
шают совместное исследование, посвящен-
ное торговле людьми. По его словам, МОТ 
провела с армянскими партнерами ряд про-
грамм и по обеспечению безопасности ар-
мянских трудовых мигрантов.  

«Многое здесь зависит от прозрачности 
работы частных агентств по трудоустройст-
ву, в особенности агентств, трудоустраи-
вающих людей за границей. В сотрудниче-
стве с Союзом работодателей Армении 
создан отраслевой союз кадровых агентств, 
для которых сейчас составляется этический 
кодекс», - заявил Саркисян. 

У отраслевого союза появится и свой 
сайт, на котором предполагается выставить 
«черный список» агентств, деятельность 
которых не заслуживает доверия. ■ 

  Модульный курс «Твое здоровье» активно применяется  
  в  российских регионах 

 

Глобальный пакт о рабочих местах прокладывает путь 
выхода из кризиса, заявила Администратор ПРООН 

Практические занятия для учителей по курсу «Твое здоровье» 

Учебный  модульный курс  для подро-
стков  «Твое здоровье» был разра-
ботан и апробирован в рамках проек-
та МОТ «Комплексные стратегии  
противодействия распространению 
ВИЧ/ИППП среди молодежи Россий-
ской Федерации», реализованного в 
Алтайском крае и Волгоградской 
области, в 2005 году. Цель курса  - 
сформировать устойчивый  интерес 
молодежи к проблемам своего здоро-
вья, а также помочь выработать 
навыки  поведения, обеспечивающие 
сохранение оптимального уровня  
здоровья. В модуле изложены 11 тем, 
рассматривающих важнейшие аспек-
ты здоровья и здорового образа жиз-
ни современной молодежи, такие как 
личная гигиена, питание, планирова-
ние семьи, профилактика ВИЧ, 
ИППП, алкогольной зависимости,  
табакокурения и наркомании.  

В законодательстве Армении  
отсутствует определение  
принудительного труда  
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90-летие МОТ: Юбилейные мероприя-
тия в Восточной Европе и Центральной 
Азии (на русском и английском языке) 
В 2009 году МОТ отметила 90-ю годовщину со 
дня своего основания в 1919 году. В более чем 
120 странах мира прошли юбилейные меро-
приятия, объединенные общей темой – «90 лет 
работы во имя социальной справедливости». 
Главная цель юбилейных мероприятий – не 
просто с удовлетворением констатировать дос-
тигнутые результаты, но и воспользоваться 
возможностью, чтобы определить стратегиче-
ские приоритеты, важные для людей сегодня. 
МОТ отмечала свое 90-летие на фоне финансо-
во-экономического кризиса и кризиса в сфере 
занятости. Участники мероприятий сформули-
ровали подходы к преодолению кризиса, осно-
ванные на принципах достойного труда и эффективного экономического оздоровления, на 
защите людей, оказании поддержки предприятиям и соблюдении стандартов и основопола-
гающих прав в сфере труда в нынешние сложные времена. В этой публикации мы рассказы-
ваем о том, как отмечался юбилей МОТ с странах Восточной Европы и Центральной Азии. 

Основные сведения о ВИЧ/СПИДе  
(на русском языке) 
Эпидемия ВИЧ в странах Восточной Евро-
пы и Центральной Азии выходит за преде-
лы групп, традиционно считающихся наи-
более уязвимыми к инфицированию (секс-
работники, лица, употребляющие наркоти-
ки, и мужчины, занимающиеся сексом с 
мужчинами).  
ВИЧ-инфекция «медленно, но наступатель-
но» приходит в обычные семьи, затрагивает 
жен и мужей, детей и родителей.  
Эта брошюра кратким и доступным языком 
рассказывает о том, что такое ВИЧ и 
СПИД, о путях передачи инфекции и мерах 
для предупреждения инфицирования, о 
необходимости знать свой ВИЧ-статус и 
проходить тестирование на ВИЧ. 

ВИЧ и ТРУД: Предупреждение стиг-
мы и дискриминации в трудовых 
коллективах  
Руководство для тренеров  
(на русском языке) 
Учебное пособие разработано экспертами 
МОТ в рамках проекта «Снижение стиг-
мы и дискриминации на рабочих местах 
посредством проведения информацион-
ных кампаний по ВИЧ/СПИДу в трех 
пилотных регионах России».  
Оно позволит, с одной стороны, повысить 
уровень базовых сведений о ВИЧ среди 
работников, с другой стороны, даст воз-
можность способствовать повышению 
уровня толерантности по отношению к 
людям, живущим с ВИЧ, в обществе, в 
трудовых коллективах. 

Международная организация труда и 
Международная организация по миграции 
(МОМ) запустили 31 марта новый сайт о 
миграции, посвященный борьбе с торговлей 
людьми и продвижению легальной мигра-

ции в Грузии. Адрес сайта -  
www.informedmigration.ge 
Сайт был создан в рамках фи-
нансируемого ЕС проекта по 
противодействию торговле 
людьми в Армении, Азербай-
джане и Грузии. Проект на-
правлен на сокращение всех 
форм торговли людьми через 
предоставление защиты и по-
мощи жертвам и потенциаль-
ным жертвам торговли людь-
ми. 
МОТ осуществляет этот двух-

летний проект в тесном сотрудничестве со 
своими партнерами - Международным цен-
тром по развитию миграционной политики, 
МОМ и Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе.  

МОТ и МОМ будут сотрудничать с пра-
вительством Грузии, чтобы изучить, на-
сколько эффективно работает  механизм 
идентификации и учёта жертв торговли 
людьми в стране, и предоставить рекоменда-
ции, направленные на улучшение ситуации. 

На сайте есть виртуальный консультаци-
онный центр, где вы сможете задать любые 
вопросы по поводу трудоустройства за гра-
ницей, узнать о курсах по безопасной мигра-
ции и обратиться за помощью. Все запросы 
будут рассматриваться при полном соблюде-
нии принципа конфиденциальности. 

На сайте также можно найти необходи-
мые публикации по миграции, полезные 
ссылки и путеводители по странам, разрабо-
танные МОТ и МОМ специально для гру-
зинских мигрантов и содержащие информа-
цию по всем интересующим их вопросам.■ 

  

 Новый сайт о миграции в Грузии 



■ В 2009 году безработица достигла 
самого высокого уровня 

Число безработных в ми-
ре в 2009 году достигло 
почти 212 млн. человек 
после того, как в 2007 
году, в канун кризиса, 
был зарегистрирован ре-
кордный рост безработи-
цы – на 34 млн. человек. 
Об этом говорится в еже-
годном докладе Междуна-

родного бюро труда «Глобальные тенденции 
в сфере занятости». Основываясь на прогно-
зах МВФ, эксперты МОТ предполагают, 
что, судя по всему, безработица в мире в 
2010 году останется на высоком уровне. Как 
ожидается, в странах с развитой экономикой 
и в государствах Европейского Союза число 
безработных увеличится еще на 5 млн. чело-
век. В других регионах безработица сокра-
тится незначительно либо останется на 
прежнем уровне. По оценкам МОТ, в 2009 
году по сравнению с 2007 годом число без-
работных молодых людей в мире возросло 
на 10,2 млн. - самый значительный рост с 
1991 года. В 2009 году безработица в мире 
возросла на 6,6 %  (увеличение на 0,9 про-
центных пункта по сравнению с 2007 го-
дом). Однако рост безработицы в разных 
регионах был разным – от 4,4 %  в Восточ-
ной Азии до более чем 10%  в странах Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы (не чле-
нах ЕС) и Содружества Независимых Госу-
дарств, а также в Северной Африке.  
 
■   Ленинградская область продолжает 
сотрудничество с МОТ в области  
охраны труда 

В этом году комитет по труду 
и занятости населения Ленин-
градской области продолжает 
сотрудничество с МОТ в рам-

ках совместного проекта «Улучшение систе-
мы охраны труда на Северо-Западе России». 
19 января в соответствии с планом совмест-
ных действий комитет и МОТ на базе ЗАО 
«Филип Моррис Ижора» провели «круглый 
стол» по вопросам перспектив внедрения 
современных систем управления охраной 
труда на предприятии на основе ГОСТ 
12.0.230-2007. В работе «круглого стола» 
приняли участие эксперты комитета по тру-
ду и занятости населения Ленинградской 
области,  специалисты по охране труда орга-
низаций-участников проекта и крупных 
предприятий  региона (ЗАО «Филип Моррис 
Ижора», компания «Сведвуд» и т.д.), руко-
водители учебных организаций и фирм, 
специализирующихся на оказании услуг в 

сфере охраны труда. МОТ представлял ко-
ординатор проекта Марат Рудаков. Участни-
ки обсудили проблемы улучшения здоровья 
и безопасности работающего населения, а 
также задачи, связанные с  переходом к 
управлению профессиональными рисками и 
модернизации системы управления охраной 
труда на предприятиях Ленинградской облас-
ти. Источник:  пресс-служба комитета  

 
■ В Армении в 2009 году зафикси-
рован рост безработицы  

В Армении средний уровень 
официально зарегистрирован-
ной безработицы в 2009 году 
составил 6,9% по сравнению с 

6,3% в 2008 году. Помимо среднего уровня 
официально зарегистрированных безработ-
ных, Национальная статистическая служба 
Армении посредством исследований домо-
хозяйств оценивает также уровень безрабо-
тицы согласно методологии МОТ. Согласно 
исследованиям, проведенным в 2008 году, 
28,6% активного населения страны не имели 
работы. Источник: PanARMENIAN.Net 
 
■   В Азербайджане обсуждаются 
тенденции развития профсоюзного 
движения 

В Баку в январе состоялось  
второе заседание Совета Кон-
федерации профсоюзов Азер-
байджана. В его работе приня-

ли участие члены выборных органов Кон-
федерации профсоюзов и представители 
профсоюзных организации. С докладом 
«Тенденции развития профсоюзного движе-
ния Азербайджана: проблемы и перспекти-
вы» выступил председатель конфедерации, 
член парламента Азербайджана Саттар 
Мехбалиев. В докладе было отмечено, что 
за последние годы в членских организациях 
Конфедерации создано 451 новая профсо-
юзная структура. В транснациональных 
компаниях, иностранных и совместных 
предприятиях создано более 3500 первич-
ных профорганизаций, где состоят на учете 
более 140 тыс. членов профсоюзов. Источ-
ник: Вестник профсоюзов 
 
■ Детский труд как следствие мигра-
ции в Таджикистане  

18 февраля в Душанбе состоял-
ся «круглый стол» на тему: 
«Детский труд, как следствие 
трудовой миграции». Меро-

приятие было организовано в рамках проек-
та Института по освещению войны и мира 
(IWPR) в сотрудничестве с Международной 
программой МОТ по искоренению детского 
труда (МОТ-ИПЕК). В работе «круглого 

стола» приняли участие представители гос-
структур, международных и неправительст-
венных организаций и СМИ. Участники 
обсудили различные аспекты влияния тру-
довой миграции на детский труд. Они реко-
мендовали государственным органам вклю-
чить определение «детский труд» в законо-
дательство страны, а также выработать по-
литику социальной защиты детей-
мигрантов, которая будет экономически 
стимулировать мигрантов к получению со-
циальной страховки и повышать их ответст-
венность за свои семьи.  
 
■ В Киргизской Республике зарплата 
в частном секторе будет регулиро-
ваться через законодательство 

Министерство труда, занятости 
и миграции Киргизской Рес-
публики намерено иницииро-
вать политику, регулирующую 

минимальную оплату труда в частном секто-
ре через законодательство страны. Замести-
тель министра Мелис Джунушалиев отме-
тил, что реформирование коснется и зара-
ботной платы в бюджетной сфере. «Нам 
нужно перейти от Единой тарифной сетки 
(ЕТС), являющейся сегодня основанием для 
начисления зарплат бюджетников, к другим 
формам оплаты труда, - сказал он. По сло-
вам замминистра, реформирование системы 
оплаты труда предусмотрено в Страновой 
программе Киргизской Республики по дос-
тойному труду на 2010-2015 годы, которая 
планируется к подписанию между Киргиз-
ской Республикой и МОТ. Источник: Busi-
ness AKIpress 
 
■ Административный совет МОТ  
обсудил Глобальный пакт о рабочих 
местах и основополагающие права в 
сфере труда 

Участники 307-й сессии Адми-
нистративного совета МОТ, 
которая прошла в Женеве с 11 
по 26 марта,  обсудили ход пре-

творения в жизнь Глобального пакта о рабо-
чих местах, который был принят на сессии 
Международной конференции труда в июне 
прошлого года. Они также рассмотрели 
некоторые вопросы, касающиеся основопо-
лагающих прав в сфере труда, включая по-
следний доклад Комитета по свободе объе-
динения. Помимо этого Административный 
совет одобрил новый перечень производст-
венных заболеваний. Новый список заменит 
существующий в приложении к Рекоменда-
ции №194 о перечне профессиональных 
заболеваний, уведомлении о несчастных 
случаях на производстве и профессиональ-
ных заболеваниях и их регистрации, кото-
рый был принят в 2002 году. 
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