
■  Министр здравоохранения Грузии 
изучил опыт социального диалога в 
Ирландии 

Министр труда, здравоохране-
ния и социальной защиты Алек-
сандр Квиташвили с 12 по 16 
апреля находился в Дублине, 

Ирландия. Цель визита - изучение 30-
летнего опыта социального диалога Ирлан-
дии с тем, чтобы использовать его в даль-
нейшем развитии социального диалога в 
Грузии. Поездка была организована Между-
народной организацией труда.  
Во время визита министра сопровождали 
президент Ассоциации работодателей Эль-
гуджа Меладзе, председатель Объединения 
профсоюзов Ираклий Петриашвили и экс-
перт МОТ Роже Лекур.  
Источник www.trend.az 
 
■  Российский парламент  
ратифицировал Конвенции МОТ 

23 июня Совет Федерации рати-
фицировал три конвенции 
МОТ. В частности, речь идет о 
пересмотренной в 1970 г Кон-

венции об оплачиваемых отпусках 
(Конвенции № 132). Она закрепляет право 
работника на ежегодный оплачиваемый 
отпуск не менее чем на три недели. Для 
получения такого права может требоваться 
минимальный период работы, продолжи-
тельность которого определяется компе-
тентным органом власти, но не должна пре-
вышать 6 месяцев. Также это - Конвенция 
1981 года о содействии коллективным пе-
реговорам (Конвенция № 154). Третий рати-
фицированный документ – это Конвенция 
1971 года о защите прав представителей 
работников на предприятии и предостав-
ляемых им возможностях (Конвенция № 
135). Согласно ей, представители трудя-
щихся должны пользоваться защитой от 
любых действий, которые могут нанести им 
ущерб, связанных с их статусом. Также 
документ дает право представителям трудя-
щихся возможность «быстро и эффективно 
выполнять свои функции – при том, что 
предоставление таких возможностей не 
должно снижать эффективности функцио-
нирования соответствующих предприятий». 
 
■ Эксперт МОТ изучила молодежную 
занятость в Азербайджане 

С 18 по 30 апреля в рамках 
проекта по молодежной занято-
сти эксперт МОТ Марина Бас-
какова посетила Азербайджан. 

Она провела исследование для подготовки 

национального доклада, посвященного пе-
реходу от школы к достойной трудовой 
деятельности в Азербайджане. Во время 
своего визита она встретилась с социальны-
ми партнерами в Баку и в Исмаиллы. Баска-
кова также провела фокус-группы с рабо-
тающими и безработными юношами и де-
вушками в Баку, Исмаиллы и Лахидже. 

 
■ Семинар по охране труда  
в Архангельской области 

С 21 по 23 апреля в Северо-
двинске прошел трёхдневный 
семинар по вопросам охраны 
труда. В его работе приняли 

участие представители Агентства по труду и 
занятости населения Архангельской облас-
ти, специалисты муниципальных образова-
ний, Архангельского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования, Феде-
рации профсоюзов Архангельской области и 
координатор проекта МОТ на Северо-Западе 
России Марат Рудаков. В рамках семинара 
состоялась встреча с руководителями и спе-
циалистами малого бизнеса на тему: 
«Вопросы экономики охраны труда в малом 
бизнесе». 

 
■ В Баку прошел семинар по  
вопросам миграции 

26 апреля в Баку прошел семи-
нар по вопросам миграции и 
развития. В мероприятии при-
няли участие представители 

Министерства труда и социальной защиты 
населения, Министерства иностранных дел, 
государственной миграционной службы, 
профсоюзов и организаций работодателей, а 
также эксперты ПРООН, Международной 
организации по миграции, Международной 
организации труда и Международной кон-
федерации профсоюзов. Главный техниче-
ский советник проекта в области миграции и 
развития Бюро МОТ в Москве Сандра Вер-
майтен рассказала об этом проекте. На семи-
наре были представлены две публикации 
МОТ на азербайджанском языке – «В поис-
ках достойного труда. Права трудовых 
мигрантов: Пособие для профсоюзных ак-
тивистов» и «Многосторонние основы МОТ 
по вопросам миграции рабочей силы». 

 
■ В Азербайджане продолжается 
борьба с торговлей людьми 

28 апреля в Баку состоялась 
конференция, посвященная 
борьбе с торговлей людьми. 
Это мероприятие прошло в 

преддверии объявленной в Азербайджане с 
1 по 6 мая недели борьбы с торговлей людь-
ми. Мероприятия были организованы офи-
сом ОБСЕ совместно с Министерством 

внутренних дел Азербайджана, Междуна-
родной организацией по миграции, МОТ и 
сетью неправительственных организаций по 
борьбе с торговлей людьми. Цель мероприя-
тий – повысить осведомленность общества о 
борьбе с торговлей людьми и привлечь сред-
ства массовой информации к освещению 
мероприятий в рамках недели борьбы с тор-
говлей людьми. Международную организа-
цию труда представлял национальный коор-
динатор проекта МОТ по борьбе с торговлей 
людьми в Азербайджане Эльнур Насибов. 
Источник: www.day.az 

 
■  Малый и средний бизнес  
Мурманска учится управлять  
охраной труда 

19 мая в Мурманске стартовал 
семинар «Основы экономики 
охраны труда» для представи-
телей малого и среднего биз-

неса. Это уже пятый по счету семинар в 
рамках проекта МОТ по улучшению охраны 
труда на Северо-Западе России. Главные 
организаторы - региональное Министерство 
здравоохранения и социального развития и 
Бюро МОТ в Москве. Координатор проекта 
МОТ по охране труда на Северо-Западе 
России Марат Рудаков отметил, что «как 
показывает практика, в том числе междуна-
родная, несчастные случаи дешевле предот-
вратить, чем потом ликвидировать их по-
следствия».  

 
■ Профессор МГУ назначена  
членом Комитета экспертов МОТ по  
применению конвенций 

15 июня Административный 
совет МОТ назначил новых 
членов Комитета экспертов по 
применению конвенций и реко-
мендаций. В его состав вошла 

Елена Мачульская, доктор юридических 
наук, профессор кафедры трудового права 
Московского государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова и профессор кафед-
ры Гражданского процесса и социальных 
отраслей права Российского государствен-
ного университета нефти и газа им. И.М. 
Губкина.  

Комитет экспертов был учрежден в 1926 
году с целью изучения возросшего числа 
докладов правительств стран мира о ратифи-
цированных конвенциях МОТ. На сегодняш-
ний день в его состав входят 20 известных 
юристов из разных стран мира, назначаемых 
Административным советом на трехлетний 
срок. Главная задача Комитета - подготовка 
ежегодного доклада, где содержится объек-
тивный технический анализ применения 
международных трудовых норм. 
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ЖЕНЕВА (Новости МОТ) – 18 июня 
завершила работу 99-я сессия Международ-
ной конференции труда. Делегаты конфе-
ренции призвали сделать основной упор в 
политике оздоровления экономики на во-
просы занятости и социальной защиты. 

Конференция МОТ проходила накануне 
саммита лидеров стран «Большой двадцат-
ки» в Торонто. Ее делегаты, представители 
«реальной экономики» - правительств, рабо-
тодателей и работников  из 183 государств-
членов МОТ – выразили озабоченность в 
связи с тем,  что процесс глобального эконо-
мического оздоровления остается 
«неустойчивым и неравномерным, при этом 
оздоровление многих рынков труда от-
стает от оздоровления экономики». 

Делегаты призвали к претворению в 
жизнь положений Глобального пакта о 
рабочих местах, одобренного в ходе 
прошлогодней конференции МОТ.  

Выступавшие на конференции под-
держали призыв Генерального директо-
ра МОТ Хуана Сомавии к «сбалан-
сированной» политической стратегии, 
направленной на экономическое оздо-
ровление с упором на создание рабочих 
мест. Они были солидарны с его преду-
преждением о том, что недавно приня-
тые странами меры по сокращению дефици-
та государственного бюджета главным обра-
зом за счет социальных расходов «могут 
напрямую негативно отразиться на рабочих 
местах и заработной плате». 

Конференция проходила на фоне расту-
щей озабоченности в связи с продолжаю-
щимся глобальным кризисом занятости, 
который привел к росту числа безработных 
более чем на 210 млн человек. Впервые за 
все время безработица достигла такого вы-
сокого уровня, говорится в докладе Гене-
рального директора МОТ  «Восстановление 
и рост на основе достойного труда».  

Делегаты конференции приняли новую 
международную трудовую норму по вопро-
су ВИЧ и СПИД. Это первый принятый на 
международном уровне правовой акт, на-

правленный на укрепление роли мира труда 
в обеспечении всеобщего доступа к профи-
лактике и лечению ВИЧ, к уходу и поддерж-
ке. Он содержит положения, обеспечиваю-
щие реализацию профилактических про-
грамм для защиты жизни людей, а также 
осуществление антидискриминационных 
мер на национальном уровне и на уровне 
предприятий.  

Делегаты также обсудили положения и 
выводы нового глобального доклада о дет-
ском труде «Ускорение усилий по упраздне-
нию детского труда», который был опубли-
кован накануне Глобальной конференции по 
вопросам детского труда, организованной в 
Гааге правительством Нидерландов в со-
трудничестве с МОТ. 

 
Выдержки из выступлений  
делегатов на пленарных  
заседаниях сессии МКТ 
 
Александр САФОНОВ, заместитель  
министра здравоохранения и социаль-
ного развития, Российская Федерация: 
   —   В условия мирового финансового кри-
зиса 2009-2010 гг. правительством РФ с 

целью снижения напряженности на рынке 
труда был предпринят ряд антикризисных 
мер и мер, направленных на повышение 
доходов граждан. В результате принятых 
шагов удалось добиться социальной ста-
бильности.  

Российское правительство провело рас-
ширенные консультации с ведущими орга-
низациями социальных партнеров по таким 
важнейшим вопросам, как проект програм-
мы антикризисных мер правительства РФ, 
рекомендации по взаимодействию социаль-
ных партнеров в условиях экономического 
кризиса, ход реализации генерального согла-
шения между общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общероссийскими объе-
динениями работодателей и правительством 

РФ на 2008-2010 гг., разработка новой кон-
цепции развития социального партнерства. 
Сегодня мы проводим консультации с соци-
альными партнерами о подписании нового 
генерального соглашения на 2010-2012 гг., 
которое включит в себя все основные вопро-
сы, касающиеся социально-трудовой сферы.  

 

Гульшара АБДЫКАЛИКОВА, министр 
труда и социальной защиты населения, 
Казахстан: 
    — Глобальный пакт о рабочих местах 
актуален для всех регионов и может стать 
руководством к нашим будущим действиям.  

Хотелось бы отметить, что в рамках 99-й 
конференции от имени правительства Казах-
стана мы совместно с МОТ подписали Про-

грамму достойного труда на 2010-2012 гг..  
Благодаря поддержке МОТ, усилиям 

социальных партнеров в стране достиг-
нут заметный прогресс. Вместе с тем 
серьезным препятствием является отсут-
ствие мониторинга детского труда, над-
лежащей базы данных и статистики. Эти 
и другие нерешенные проблемы требуют 
конструктивного решения, от которого 
зависит создание достойных стандартов 
качества жизни в нашей стране. По этим 
направлениям мы планируем продол-
жить сотрудничество с МОТ. 
 

Натик МАМЕДОВ, заместитель министра 
труда и социальной защиты,  
Азербайджан: 
   —  В эпоху глобализации кризис коснулся 
всех без исключения стран вне зависимости 
от их экономического или политического 
устройства. Единственно верный путь, кото-
рый приведет к восстановлению экономиче-
ского роста, лежит через эффективное со-
трудничество.  

Следует отметить, что итогом Субрегио-
нальной конференции по приоритетам дос-
тойного труда на период 2010-2013 гг., про-
веденной в декабре прошлого года в Баку, 
стало принятие страновых приоритетов для 
второй фазы Программы достойного труда. 
Азербайджан определил для себя три важных 
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Окончание. Начало на стр.1 
приоритета по реализации второй Програм-
мы достойного труда. Первый - это усиле-
ние координации  и создание эффективного 
механизма для регулирования рынка труда; 
второй - рост качества рабочей силы и рабо-
чих мест; третий - реализация мер по интегра-
ции уязвимых групп населения. 

Все это позволит нам смягчить последствия 
глобального финансового кризиса на междуна-
родном и национальном уровне, и МОТ созда-
ет нам естественную платформу для развития 
международного сотрудничества. 

 

Михаил ШМАКОВ, председатель  
Федерации независимых профсоюзов  
России: 
   — Самая большая опасность, которая се-
годня грозит трудящимся во всем мире, - это 
попытки бизнеса на этапе выхода из кризиса 
серьезно деформировать трудовые отноше-
ния и ликвидировать завоевания последних 
десятилетий по повышению защищенности 
наемных работников.  

В настоящее время ФНПР разворачива-
ет кампанию «Минимальная размера оплата 
труда по закону». Цель этой кампании – 
недопущение попыток со стороны работода-
телей включать в величину минимального 

размера оплаты труда при установлении 
месячной заработной платы компенсационные 
и стимулирующие выплаты.  

Идеология трипартизма, провозглашае-
мая МОТ, продолжает играть важную роль в 
отношениях социальных партнеров. Приме-
ром тому может служить антикризисный 
план правительства РФ, вобравший в себя 
многие предложения профсоюзов и тем 
самым сгладивший наиболее негативные 
последствия кризиса для трудящихся. 

 

Батыр АЛИМУХАМЕДОВ, заместитель 
министра труда и социальной защиты 
населения, Узбекистан: 
    — В докладе Генерального директора 
МОТ «Восстановление и рост на основе 
достойного труда» центральное место отве-
дено вопросам создания рабочих мест, ука-
зывается, что устойчивый и сбалансирован-
ный рост, сопровождаемый созданием мно-
гочисленных рабочих мест, является единст-
венным благоразумным шагом вперед, гло-
бальным экономическим приоритетом. От-
правная точка в противостоянии кризису, 
утверждает г-н Сомавия, - это ориентация 
экономики на создание рабочих мест. Узбе-
кистан в докладе Генерального директора 
МОТ включен в число стран с положитель-

ным ростом ВВП и незначительным уров-
нем безработицы. Это означает признание 
того, что меры, принимаемые правительст-
вом Узбекистана по сохранению и увеличе-
нию рабочих мест, соответствуют стратеги-
ческим задачам МОТ.  
  
 Ираклий ПЕТРИАШВИЛИ, президент 
Конфедерации профсоюзов, Грузия: 
   — Создание трехсторонней комиссии по 
социальному партнерству (комиссия создана 
трехсторонними партнерами – Конфедера-
цией профсоюзов, Ассоциацией работодате-
лей (предпринимателей) и правительством 
Грузии), может рассматриваться как главное 
достижение последних четырех лет. Мы 
рассматриваем это событие как успех, при-
нимая во внимание тот факт, что наши чле-
ны ощущают на себе положительное влия-
ние развития диалога и отношений с прави-
тельством и работодателями. 

Грузии, как и всему миру, невозможно 
будет найти выход из кризиса, если прави-
тельство не будет делить ответственность со 
всеми социальными группами. Это диктует 
необходимость разработки реформ и зако-
нов для развития социального диалога с 
целью защиты прав каждого человека.■ 

Выдержки из выступлений делегатов на пленарных  
заседаниях сессии Международной конференции труда 

14 июня в Женеве в рамках 99-й сессии 
Международной конференции труда была 
подписана программа достойного труда на 
2010-2012 гг. между МОТ и Республикой 
Казахстан.  

От имени  Казахстана про-
грамму подписали – министр 
труда и социальной защиты 
населения Гульшара Абдыка-
ликова, председатель Федера-
ции профсоюзов Сиязбек Му-
кашев и президент Конфедера-
ции работодателей Кадыр Бай-
кенов, со стороны МОТ –  ди-
ректор Регионального бюро  
МОТ  для стран Европы и Цен-
тральной Азии Сьюзан Хофф-
манн и директор Группы тех-
нической поддержки по вопро-
сам достойного труда и Бюро 
МОТ для стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии  Мартина Лубиова. 

«При разработке новой трехлетней про-
граммы мы руководствовались прежде всего 
Целями развития тысячелетия и Глобальным 
пактом МОТ о рабочих местах», – отметила 
во время церемонии подписания Гульшара 
Абдыкаликова, добавив, что в основу про-
граммы также легли стратегии развития 
Казахстана до 2020 года и до 2030 года, а 
также Декларация министров, принятая по 

итогам конференции ООН в Алматы в де-
кабре прошлого года.  

Она также отметила, что в рамках борь-
бы с мировым экономическим кризисом в 
Казахстане была разработана «дорожная 

карта», в результате реализации которой 
уровень безработицы снизился с 6,9 проц. до 
6,3 проц. в 2009 году. В этом году в рамках 
«дорожной карты» будут созданы около 200 
тыс. рабочих мест, еще столько же рабочих 
мест появится в рамках индустриально-
инновационной политики, которая стартует 
в этом году. 

«Новая программа достойного труда, 
которую мы разработали совместно с парт-
нерами, включает -  во-первых, введение 

международных стандартов в регулирование 
трудовых отношений, во-вторых, продук-
тивную занятость, и в третьих, это совер-
шенствование социального партнерства. Я 
думаю, это даст новый импульс к решению 

проблем во благо нашего населе-
ния», - сказала министр.  

«Особую значимость этой 
программе придают те амбициоз-
ные задачи, которые поставил 
Президент  Назарбаев, - войти в 
50 самых развитых стран мира к 
2020 году и в двадцатку стран с 
наиболее благоприятным клима-
том для развития бизнеса, - отме-
тила Сьюзан Хоффманн. - Однако 
следует учитывать то важное 
обстоятельство, что конкуренто-
способность может быть устойчи-
вой только в условиях социальной 

стабильности, которая, в свою очередь, зиж-
дется на таких важных элементах, как эффек-
тивная занятость и социальная защита». 

 «По сути осуществление этой программы 
уже началось, так как сотрудничество между 
МОТ и Казахстаном уже развивается по та-
ким направлениям, как изменение Трудового 
кодекса, охрана труда и социальная ответст-
венность бизнеса», - сказала Сьюзан Хофф-
манн, пожелав Казахстану успеха в реализа-
ции программы.■ 

   МОТ и Казахстан подписали новую программу  
   достойного труда на 2010-2012 гг. 
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Руководство для жителей Армении, 
проживающих за границей 
(на армянском и английском языке) 

29 апреля в Ереване состоялась презен-
тация Руководства для жителей Армении, 
проживающих за границей. Это Руково-
дство разработано в рамках проекта МОТ-
ЕС при поддержке Департамента междуна-
родного развития Великобритании.  

Как сообщил главный технический 
советник проекта МОТ Нилим Баруа, посо-
бие разработано для армян, живущих в 
других странах. Оно позволит поддержи-
вать связи со страной их происхождения и 
вносить вклад в развитие их родины.  

В свою очередь, министр диаспоры 
Армении Грануш Акопян отметила, что 
основная цель издания - создание инфор-
мационной базы, которая позволит армя-
нам, проживающим за пределами страны, 
узнать больше о своей родине и получить 
необходимую информацию об армянском 
законодательстве. 

«Многие армяне желают приехать на 
родину, и их прежде всего интересует за-

конодательство Армении, которое им не-
обходимо будет соблюдать», - сказала 
Акопян. 

Армянская диаспора, которая составля-
ет примерно 10 миллионов человек, и орга-
ны государственной власти Армении при-
знают, что обмен между представителями 
диаспоры и армянами, проживающими в 
Армении, может стать мощным средством 
для социальных преобразований и что они 
могут позитивно влиять на развитие Арме-
нии.  

В мероприятии приняли участие пред-
ставители правительства, посольств, меж-
дународных организаций, организаций 
Диаспоры, профсоюзов и средств массовой 
информации.  

 
Источник: www.news.rusrek.com 

 

Трудовая миграция и продуктивное использование 
человеческих ресурсов: Киргизская Республика 
(на русском и английском языке) 

Цель данного 
исследования - вне-
сти вклад в продук-
тивное использова-
ние человеческих 
ресурсов в Киргиз-
ской Республике и в 
регионе. Эксперты 
МОТ провели анализ 
текущей ситуации и 
разработали реко-
мендации, направ-
ленные на повыше-
ние качества образо-
вания и переподго-
товки и взаимного 
признания квалифи-
каций киргизских 
рабочих низкой и 
средней квалифика-
ции в профессиях, 
пользующихся спро-
сом в странах СНГ и 
с избытком предложения в пределах страны.  

Продуктивное использование человеческих ресурсов позво-
лит улучшить рабочие места для киргизских работников, а 
также повысить качество подготовки работников для работода-
телей, для экономики страны и региона. Исследование включа-
ет опрос работодателей в России, Казахстане, Киргизстане, 
опрос киргизских трудовых мигрантов в России и Казахстане и 
опрос потенциальных трудовых мигрантов в Киргизстане. Оп-
росы проводились в июне - августе 2008 года. 

Денежные переводы  
мигрантов в Таджикистан: 
потенциал для сбережений и 
инвестиций в экономику и 
финансовые продукты для 
привлечения денежных  
переводов. 
(на русском и английском 
языке) 
Таджикистан – страна с высо-

ким уровнем миграции. Денежные 
средства, высылаемые на родину 
мигрантами, играют весьма важ-
ную роль в обеспечении благосос-
тояния жителей этой страны: око-
ло 89 проц. мигрантов регулярно 
отсылают деньги своим семьям и 
родственникам в Таджикистане. 
Имеющиеся факты свидетельству-
ют, что денежные переводы ми-

грантов способствуют экономическому развитию и сокращению бедности 
в странах выезда.  

В 2008 году сумма денежных средств, направленных таджикскими 
мигрантами на родину, составила примерно 2,67 млрд. долл. США, т.е. 49 
проц. ВВП (данные Национального банка).  

В 2009 году МОТ инициировала исследование, которое включало 
проведение обследования примерно 1267 семей, имеющих в своем соста-
ве работников-мигрантов, а также обследование финансовых продуктов, 
предназначенных для привлечения сбережений и инвестиций мигрантов. 
Конечная цель данного проекта заключалась в разработке рекомендаций 
и новых механизмов для интеграции денежных переводов мигрантов как 
неиспользуемого потенциала, способного содействовать экономическому 
развитию страны. 
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Новое пособие по борьбе с торговлей 
людьми, предназначенное для правоохра-
нительных органов, было представлено в 
Армении 26 мая. Оно было издано при 
поддержке ОБСЕ, МОТ и ПРООН. 

Пособие, разработанное национальны-
ми экспертами, будет использовано для 
подготовки сотрудников правоохранитель-
ных органов в борьбе с торговлей людьми, 
включая прокуроров, сотрудников мили-
ции, судей, охранников и инспекторов 
труда. Оно может быть также использова-
но как справочный материал в юридиче-
ских школах.  

Пособие было разработано в рамках 
финансируемого ЕС проекта по противо-
действию торговле людьми в Армении, 
Азербайджане и Грузии, который реали-
зуется МОТ совместно с ОБСЕ и Между-
народным центром по развитию миграци-
онной политики, а также в рамках финан-
сируемого правительством Норвегии про-
ектом ПРООН по борьбе с торговлей 
людьми.  

Эмиль Бабаян, заместитель министра 
юстиции Армении, и Назарет Мнацаканян, 
полковник милиции и заместитель началь-
ника отдела по борьбе с организованной 
преступностью, открыли мероприятие, 

подчеркнув необходимость усиления  взаи-
модействия всех заинтересованных сторон 
в борьбе с торговлей людьми. 

«Мы уделяем первостепенное внима-
ние более координированной и стабильной 
подготовке сотрудников правоохранитель-

ных органов Армении с тем, чтобы приво-
дить в действие недавно принятые страной 
законы, направленные на борьбу с торгов-
лей людьми. Именно поэтому мы поддер-
жали инициативу разработки националь-
ной программы, которая будет использо-
ваться всеми правоохранительными орга-

нами Армении, ответственными за проти-
водействие торговле людьми и за защиту 
жертв торговли людьми», - отметил в сво-
ем выступлении заместитель руководителя 
ереванского офиса ОБСЕ Карел Хофстра. 

Представитель Программы развития 
ООН Алла Бакунц отметила, что 
«национальное пособие – это живой доку-
мент, и мы надеемся, что со временем оно 
будет дополнено новыми данными, полу-
ченными от тех, кто применяет его на 
практике, а также будет обновлено с уче-
том требований целевой группы». 

«Это пособие внесет свой вклад в обес-
печение безопасности и создание достой-
ных условий труда для многих трудовых 
мигрантов, которые сталкиваются с рис-
ком стать жертвой эксплуатации и торгов-
ли людьми. Кроме того, разработка этого 
пособия является важным шагом в выпол-
нении Арменией обязательств в соответст-
вии с международными конвенциями, ра-
тифицированными республикой», - считает 
Нвер Саргисян, национальный координа-
тор проекта МОТ в Армении. 

После презентации пособия участники 
обсудили практические шаги в разработке 
устойчивых мер по противодействию тор-
говле людьми.■ 

 

 

В Армении представлено новое пособие по борьбе с торговлей людьми  
для правоохранительных органов 
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Алла Бакунц, представитель ПРООН, и Карел 
Хофстра, заместитель руководителя офиса 
ОБСЕ в Армении, на презентации пособия. 

Кооперативный  
сектор в Киргизстане. 
Аналитический отчет 
(на русском и англий-
ском языке) 
Исследование МОТ 

«Роль кооперативов в 
содействии занятости и 
предотвращении бедно-
сти» является актуальным 
и своевременным для 
Кыргызстана. 
Главной задачей данно-

го исследования было 
обновление предыдущего 
исследования МОТ, про-
веденного в 2004 году.  
Новая версия исследо-

вания включает аналити-
ческую и фактическую 
информацию о развитии 
кооперативного движе-

ния в Кыргызстане в современный период, о политике правительства 
страны в отношении кооперативов, а также обзор нормативно-
правовой базы кооперативов, роли кооперативов в содействии заня-
тости и, как следствие, предотвращении бедности, характеристика 
действующих и реализованных программ и проектов в сфере сель-
скохозяйственных кооперативов. 

Практическое посо-
бие для фермерских и 
крестьянских  
хозяйств Южно-
Казахстанской  
области по охране 
труда (на русском и 
казахском языке) 

Практическое пособие 
программы WIND (Work 
Improvement in Neighbour-
hood Development — 
Улучшение условий труда 
в целях местного разви-
тия) по охране труда в 
сельском хозяйстве дает 
практический ответ на 
конкретные проблемы 
охраны труда в данной 
отрасли. 

Пособие основано на 
опыте Киргизской Республики и составлено главным образом с 
учетом уже действующих, апробированных схем программы 
WIND.  

Оно рекомендовано для работодателей и работников сельхоз-
предприятий, в том числе хлопководческих хозяйств и предпри-
ятий хлопкоочистительной промышленности. 
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ЖЕНЕВА (Новости МОТ) – 12 июня, 
когда в ЮАР стартовал чемпионат мира по 
футболу, Международная организация 
труда отметила Всемирный день борьбы с 
детским трудом. В этот день  МОТ призва-
ла  «добиться цели – покончить с детским 
трудом» и обратила особое внимание на 

поставленную задачу: к 2016 году искоре-
нить наихудшие формы  детского труда.   

«Пока миллиарды людей увлеченно 
следят за событиями на чемпионате мира 
по футболу, 215 миллионов детей вынуж-
дены работать, чтобы выжить. Учеба и 
игра для них – непозволительная роскошь. 
Темпы искоренения детского труда в мире 
замедлились, и может случиться так, что 
не удастся покончить с его наихудшими 
формами к 2016 году. Нам необходимо 
восстановить прежние темпы. Давайте же с 
тем же энтузиазмом, который мы наблюда-
ем на чемпионате мира, возьмемся за иско-
ренение детского труда, избрав для этого 
правильную стратегию и показав нашу 
приверженность достижению этой цели», - 
заявил Генеральный директор МОТ Хуан 
Сомавия.  

11 июня в Женеве делегаты Междуна-
родной конференции труда обсудили поло-
жения и выводы нового глобального док-
лада о детском труде, озаглавленного 
«Ускорение усилий по упразднению дет-
ского труда». В этот же день в рамках Все-
мирного дня сотни учащихся местных школ 
приняли участие в «Акции солидарности 
детей», организованной при поддержке 
МОТ. Дети и представители гражданского 
общества показали «красную карточку» 

детскому труду.  
Всемирный день в этом году отмечает-

ся через месяц после конференции по дет-
скому труду в Гааге, в которой приняли 
участие более 450 делегатов из 80 стран. 
Цель конференции, организованной  пра-
вительством Нидерландов, – одобрить 
«дорожную карту», призванную активизи-
ровать усилия по искоренению наихудших 
форм детского труда к 2016 году. В 
«дорожной карте» сформулирован ряд 
руководящих принципов и конкретных 
действий для достижения поставленных 
целей, которые должны предпринять пра-
вительства, социальные партнеры (работ-
ники и работодатели), гражданское обще-
ство, неправительственные, региональные 
и международные  организации.  

Одновременно с принятием «дорожной 
карты» вышел в свет третий глобальный 
доклад МОТ о детском труде, авторы кото-
рого предупреждают: глобальная кампания 
борьбы с детским трудом переживает кри-
тический момент. Авторы доклада показы-
вают, что темпы искоренения детского труда 
в мире замедлились, и делают вывод: если 
не удастся существенно активизировать этот 
процесс, то невозможно будет  выполнить 
поставленную задачу искоренения наихуд-
ших форм детского труда к 2016 году. ■ 

 

12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом 
Добиться цели - покончить с детским трудом 

9 апреля в комитете по социальной 
защите населения Ленинградской области 
состоялся межведомственный семинар, 
посвященный искоренению наихудших 
форм детского труда, насилия и противо-
действию жестокому обращению с детьми. 

Семинар был организован комитетом 
по социальной защите населения совмест-
но с Бюро МОТ для стран Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии и Санкт-
Петербургским социально-экономическим 
институтом. 

В семинаре приняли участие уполно-
моченный при губернаторе Ленинградской 
области по правам ребенка, представители 
главного управления внутренних дел по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской облас-
ти, регионального комитета общего и про-
фессионального образования, руководите-
ли и специалисты муниципальных органов 
и учреждений социальной защиты населе-
ния и образования. 

Участники ознакомились с результата-
ми исследований проблемы детского труда 
в Ленинградской области, проведенных  
Бюро МОТ совместно с факультетом со-
циологии Санкт-Петербургского государ-

ственного университета.  
Они также отметили недопустимость 

принуждения детей к труду, участия детей 
в опасных и криминальных видах деятель-

ности, привлечения детей к работе, кото-
рая может нанести вред их здоровью, безо-
пасности или нравственности. 

Участники семинара пришли к выводу, 
что для искоренения детского труда необ-
ходимо бороться не только с незаконной 
занятостью детей, но и наладить активную 
работу с семьями, помочь родителям изба-
виться от безработицы, расширить возмож-
ности подростков в легальном трудоуст-
ройстве через службы занятости. Они ука-
зали на необходимость внедрения таких 
инновационных социальных технологий, 
как службы уличных социальных работни-
ков, семейные группы взаимопомощи, 
реализации специальных программ по 
социальной адаптации детей, имеющих 
опыт длительного пребывания на улице.  

Мероприятия по искоренению детского 
труда войдут в разрабатываемую комите-
том по социальной защите населения Ле-
нинградской области совместно с другими 
комитетами социальной сферы межведом-
ственную целевую программу «Дети Ле-
нинградской области» на 2011-2013 гг.■ 

 
Источник: www.47news.ru 

 

В Ленинградской области учатся бороться с наихудшими формами  
детского труда 
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Бюро МОТ и Государственная  
экономическая академия  
им. Плеханова будут развивать 
сотрудничество 

18 мая было подписано Соглашение о 
сотрудничестве между МОТ и Государст-
венной экономической академией им. Г.В. 
Плеханова. Подписи под документом поста-
вили директор Бюро МОТ для стран Восточ-
ной Европы и Центральной Азии Мартина 
Лубиова и ректор Государственной эконо-
мической академией им. Г.В. Плеханова 
Виктор Гришин. 

Стороны признают, что Программа со-
трудничества между Российской Федераци-
ей и МОТ на 2010-2012 гг. исходит, с одной 
стороны, из их приоритетов и программы 

социально-экономического развития России, 
в реализации которых равным образом заин-
тересованы российское правительство и 
организации работодателей и трудящихся, и, 
с другой стороны, из стратегической кон-
цепции достойного труда МОТ. 

Стороны выразили готовность содейст-
вовать дальнейшей реализации основопола-
гающих принципов и прав в сфере труда, 
выработанных и закрепленных в документах 
МОТ и нашедших свое отражение в нацио-
нальном законодательстве России.  

Они также договорились развивать со-
трудничество, направленное на совершенст-
вование системы подготовки и переподго-
товки специалистов с учетом программных 
положений и практических подходов МОТ в 
области поддержки достойного труда, совер-
шенствования трудового законодательства, 
активной политики занятости, систем опла-
ты труда, политики в области охраны и безо-
пасности труда, дальнейшего развития кол-
лективно-договорного регулирования трудо-
вых отношений и формирования системы 
государственных социальных стандартов, 
направленных на преодоление бедности.  

Они будут организовывать тренинги, 
проводить совместные конференции и семи-
нары, разрабатывать методические материа-
лы по вопросам деятельности МОТ и между-
народным трудовым нормам и готовить 

стажировки по вопросам международных 
трудовых норм и программ сотрудничества 
МОТ.■ 

 
Департамент международных  
трудовых стандартов Бюро МОТ и 
Московская юридическая акаде-
мия им. Кутафина подписали  
Меморандум о сотрудничестве 

21 мая Меморандум о сотрудничестве 
был подписан между Департаментом между-
народных трудовых стандартов Бюро МОТ 
и Московской юридической академией им. 
О.Е. Кутафина, ведущим научным центром в 
области правоведения, от имени директора 
департамента Клеопатры Думбия-Хенри и 
ректора академии Виктора Блажеева. 

Стороны согласились сотрудничать с 
целью внедрения знаний, понимания и ре-
ального осуществления международных 
стандартов труда в России и странах СНГ, в 
частности сделать возможным для Академии 
принятие участия в программе Департамен-
та международных трудовых стандартов.  

Они договорились проводить совмест-
ные исследования в сфере взаимных интере-
сов и организовывать совместные мероприя-
тия для внедрения международных стандар-
тов труда в деятельность судей, адвокатов и 
преподавателей. ■ 

Меморандумы о сотрудничестве с ведущими  
российскими вузами 

Россия готовится ратифицировать Конвенцию МОТ о труде  
в морском судоходстве 

24 мая заместитель министра здраво-
охранения и социального развития Алек-
сандр Сафонов провел переговоры с дирек-
тором Департамента международных тру-
довых норм Международного бюро труда 
г-жой Клеопатрой Думбия-Хенри.  

Главной темой переговоров стала под-
готовка к ратификации Россией Конвенции 
2006 года о труде в морском судоходстве. 

На встрече также присутствовали пред-
ставители Минтранса России, представители 
общероссийских объединений профсоюзов и 
работодателей (судовладельцев). В ходе 
встречи делегации обменялись опытом по 
ратификации Конвенции. 

По словам Александра Сафонова, 
«Российская Федерация активно сотрудни-
чает с Международным бюро труда в части 
подготовки к ратификации Конвенции 
2006 года о труде в морском судоходстве. 
Реализация этой конвенции, безусловно, 
потребует от Российской Федерации нова-
ций в области социально-трудовых отно-
шений. В течение 2010 года планируется 

сформировать в Российской Федерации 
нормативно-правовую базу в области тор-
гового мореплавания».  

Заместитель министра пояснил, что 
внесение пакета документов о ратифика-
ции данной Конвенции в Правительство 
запланировано уже на конец 2010 года. 

Сафонов также рассказал о ходе рабо-
ты по ратификации таких конвенций МОТ, 
как Конвенция об оплачиваемых отпусках 
(Конвенция № 132); Конвенция о защите 
прав представителей работников на пред-
приятии и предоставляемых им возможно-
стях (Конвенция № 135) и Конвенция о 
содействии коллективным переговорам 
(Конвенция № 154). 

Нужно отметить, что Россия в феврале  
этого года уже ратифицировала Конвен-
цию МОТ (пересмотренную) 2003 года об 
удостоверениях личности моряков 
(Конвенция № 185).■ 

 
Источник: www.minzdravsoc.ru 
 

Новым направлением работы МОТ стало подписание соглашений о сотрудничестве с ведущими высшими образовательными учрежде-
ниями страны, которые направлены на дальнейшую гармонизацию национальных норм с международными стандартами в социально-
трудовой сфере, а также на совершенствование уровня профессиональной подготовки и переподготовки государственных служащих с 
учетом международного опыта в сфере труда и социальной политики. 

Конвенция 2006 года о труде в морском 
судоходстве была принята 23 февраля 
2006 года на 94-й сессии Международной 
конференции труда. Она объединяет в 
себе и пересматривает порядка 70 конвен-
ций и рекомендаций МОТ, регулирующих 
вопросы условий труда и быта моряков, их 
социальную защиту.  

Этот документ устанавливает мини-
мальные требования и стандарты практи-
чески по всем аспектам труда и отдыха 
моряков на борту судна, условия найма и 
трудоустройства моряков, в т.ч. подготов-
ки и квалификации, питания и медицинского 
обслуживания на борту судна и на берегу, 
гарантии и условия репатриации, а также 
социального обеспечения, социально-
бытового обслуживания в портах захода. 

На данный момент Конвенцию ратифи-
цировали 9 стран - Багамы, Босния и Герце-
говина, Болгария, Хорватия, Либерия, Мар-
шалловы о-ва, Норвегия, Панама и Испания. 

В России создана Межведомственная 
комиссия по подготовке к ратификации 
Конвенции.  
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Мы продолжаем знакомить читателей с 
оценкой эффективности проектов МОТ. В 
этот раз Отдел оценки эффективности Бю-
ро МОТ в Москве провел анализ совмест-
ного проекта МОТ и ПРООН «Развитие 
местных сообществ путем создания рабо-
чих мест и совершенствования системы 
управления миграцией в Таджикистане», 

который осуществлялся в 2007-2009 гг..  
Несмотря на значительные проблемы, 

связанные с масштабами решаемой про-
блемы, ограничениями по времени и фи-
нансированию, недостаточно высоким 
техническим потенциалом партнеров по 
реализации проекта и ухудшающейся эко-
номической ситуацией, в ходе реализации 
проекта удалось достигнуть значительных 
успехов. Речь, в частности, идет о создании 
и укреплении тесных рабочих отношений с 
трехсторонними партнерами, особенно в 
правительстве и профсоюзах, и своевремен-
ном и в полном объеме достижении постав-
ленных результатов. 

Общая цель проекта заключалась в 
повышении уровня безопасности людей из 
Раштской долины Таджикистана, особенно 
социально-экономической и личной безо-
пасности мигрантов и женщин, оставлен-
ных без средств к существованию.  

Нельзя недооценивать и основной ощу-
тимый результат проекта: жизнь 50 тыс. 
жителей местных сообществ изменилась к 
лучшему за счет совершенствования соци-
альной инфраструктуры. Кроме того, необ-
ходимо отметить новые возможности, ко-
торые получили 750 человек, воспользо-
вавшихся микрокредитами, и сотни участ-
ников тренингов. 

В проекте реализовывалась также весь-
ма продуманная идея, которая заключалась 
в том, чтобы объединить высокопрофес-
сиональные технические знания МОТ, 
практические возможности и присутствие 
на местах Программы развития ООН, а 
также опыт Международной организации 
по миграции в сфере трудовой миграции. 

В соответствии с нашей практикой все 
плюсы и сложности этого проекта будут 
учтены при подготовке новых проектов МОТ 
в Таджикистане и других странах региона.■ 

 

МОТ оказывает поддержку миграционным ресурсным  
центрам в Москве 

Приток мигрантов из других стран 
продолжает увеличиваться, и московский 
регион остается основным местом назначе-
ния. Мигранты часто сталкиваются с труд-
ностями в поисках работы, неблагоприят-
ными условиями труда и жилья, а также 
становятся жертвами трудовой эксплуата-
ции. Главной причиной является то, что 
мигранты просто не могут использовать и 
защищать свои права, а порой даже не 
знают о них, особенно когда они приезжа-
ют на работу в Россию нелегально. 

В качестве одной из мер решения этой 
проблемы МОТ оказывает поддержку 
двум миграционным ресурсным центрам 
в Москве, предоставляя консультацион-
ные услуги и техническую поддержку. 
Миграционные ресурсные центры пре-
доставляют трудовым мигрантам право-
вую помощь и консультации. Одна из 
главных целей работы таких центров – 
повысить знания мигрантов об их трудо-

вых правах и правах человека. 
Один из центров был создан при помо-

щи правительства Киргизской Республики 
и в основном работает с киргизскими ми-
грантами. Другой был основан неправи-
тельственной организацией и главным 
образом оказывает услуги таджикским 
мигрантам (хотя национальность не явля-
ется основным критерием доступа в эти 
центры). Центры предоставляют правовую 
защиту отдельным трудовым мигрантам, 
обеспечивают им доступ к социальным 
службам, а также консультируют по пово-
ду трудоустройства и проживания. Кроме 
того, они сотрудничают с правительствен-
ными и правоохранительными структура-
ми и средствами массовой информации, 
чтобы активизировать  научно-иссле-
довательскую деятельность и разработку 
политической стратегии в области мигра-
ции, а также развивать сотрудничество 
между организациями, занимающимися 
вопросами трудовой миграции.  

За три месяца услугами ресурсных 
центров воспользовались более 3300 ми-
грантов. Они обратились за помощью в 
трудоустройстве и  проживании, а также 
по поводу невыплаты зарплаты, наруше-
ния их прав и предоставления социально-
правовой и медицинской помощи.  

В центре для мигрантов из Киргизской 
Республики установлены компьютеры с 
бесплатным доступом в интернет. Кроме 
того, центр открыл информационную 
«горячую линию» для посетителей и разра-
ботал пособия, содержащие информацию о 

российском законодательстве и междуна-
родных соглашениях о трудовой миграции. 
В центре работает смс-портал, где мигран-
ты могут найти информацию о вакансиях, 
а также создана информационная база ва-
кансий для иностранных работников и 
размещены их резюме. Составлять резюме 
можно также научиться в центре.  

В миграционные ресурсные центры 
обращаются за помощью не только трудо-
вые мигранты, но и работодатели. Ведь 
они тесно сотрудничают с профсоюзами и 
частными компаниями, правительственны-
ми структурами и представительствами 
стран назначения. Так, центр организовал 
обучение мигрантов совместно с Россий-
ским профсоюзом работников строительст-
ва. Все мигранты, которые обратились за 
помощью в поисках работы в ресурсные 
центры, были трудоустроены в компаниях 
пищевой промышленности, коммунально-
го и строительного сектора. 

Бюро МОТ в Москве поддерживает эти 
центры в рамках финансируемого ЕС про-
екта, направленного на эффективное 
управление миграцией в странах СНГ.  

Главный технический советник проек-
та МОТ Нилим Баруа отметил, что в пери-
од экономического кризиса такие центры 
весьма полезны мигрантам, так как они 
получают там правовую помощь в таких 
вопросах, как трудоустройство и оплата 
труда. Он подчеркнул, что работа этих 
двух центров – замечательный пример 
оказания помощи мигрантам в странах 
назначения. ■ 

 

Оцениваем эффективность проекта в Таджикистане 
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Бюро МОТ в Москве начало сотрудни-
чать с Узбекистаном в конце 90-х годов. На 
начальной стадии эксперты организации 
проанализировали ситуацию с охраной тру-
да в республике, оценили потребность в 
русскоязычной литературе по охране труда 
и основных данных по современным систе-
мам охраны труда.  

Центр по охране труда в Узбекистане 
использовал материалы МОТ и разработал 
модульные курсы по всем основным вопро-
сам охраны труда для нескольких секторов, 
таких как сельское хозяйство, хлебобулоч-
ные предприятия и текстильная промышлен-
ность. В середине 2000-х годов особое вни-
мание было обращено на внедрение совре-
менных систем управления охраной труда 
на пилотных предприятиях. Были модерни-
зированы стандартные учебные курсы по 
системам управления охраной труда и оцен-

ке рисков, инспекторы по охране труда и 
представители служб техники безопасности 
прошли курсы повышения квалификации.  

В сотрудничестве с узбекскими партне-
рами МОТ организовала семинары во всех 
промышленных регионах Узбекистана и для 
предприятий основных отраслей промыш-
ленности. Семинары вызвали чрезвычайный 
интерес среди предприятий. МОТ не имеет 
возможности организовать семинары для 
каждого предприятия страны. В качестве 
альтернативы наши эксперты разработали 
четырехэтапный подход в изучении охраны 
труда, чтобы удовлетворить растущий инте-
рес предприятий учиться улучшать систему 
охраны труда.  

На первом этапе проводятся общие озна-
комительные семинары, которые нацелены 
на смешанную аудиторию. Здесь посетители 
получают основную информацию об охране 
труда, опасностях и рисках, а также о необ-
ходимости предотвращения несчастных 
случаев, что является частью системного 
подхода к управлению охраной труда.  

На втором этапе МОТ организует ввод-
ные семинары для отдельных отраслей про-
мышленности. На этих методических семи-
нарах делается акцент на приоритеты МОТ в 
области охраны труда. Участники получают 
письменную информацию для ознакомления 
с системным подходом и основными кон-
цепциями охраны труда. 

Третий этап -  это тренинги на крупных 
предприятиях и в отраслях промышленно-
сти, где уже прошел вводный курс. На этих 

тренингах участники обсуждают внедрение 
систем управления охраной труда МОТ-
СУОТ 2001, создание комитетов по безопас-
ности и охране труда, опасности, риски, а 
также разработку приоритетов. На этом 
этапе ожидается, что предприятия начнут 
внедрять системы управления охраной труда 
и создавать группы по оценке рисков.  

На четвертом этапе проводятся консуль-
тационные семинары и практические тренин-
ги на отдельных предприятиях, которые уже 
прошли семинары второго и третьего уровня. 
Они включают контрольные проверки в от-
дельных подразделениях предприятия, а также 
обсуждения с членами комитетов по  охране 
труда и с членами групп по оценке рисков. 

Несколько регионов и отраслей промыш-
ленности уже прошли тренинги третьего 
уровня. Около тысячи специалистов прослу-
шали курсы по охране труда (на их предпри-
ятия приходится четверть миллиона работни-
ков). Десять предприятий готовятся этой 
осенью к практическому обучению методам 
внедрения систем управления охраной труда. 

Проявил интерес к внедрению этого 
подхода и Таджикистан, пригласив экспер-
тов МОТ и специалистов из Узбекистана 
рассказать о новой концепции. Таджикистан 
включил модернизацию системы охраны 
труда и трудовых инспекций в Программу 
достойного труда на 2010-2013 гг. 

Проект по охране труда в Узбекистане 
опирается на обширный опыт Финляндии и 
Южной Кореи и финансируется этими дву-
мя странами.■ 

21-22 апреля эксперты Бюро МОТ в 
Москве Сандра Вермайтен и Наталья 
Хоффман посетили Саратов, чтобы изу-
чить ситуацию в сфере трудовой миграции 
и соблюдение прав иностранных рабочих 
на территории региона. 

Одно из важных направлений проекта 
МОТ, направленного на повышение уров-
ня защищенности трудящихся-мигрантов 
в Российской Федерации – это повышение 
осведомленности мигрантов и распростра-
нение необходимой для них  информации. 
С этой целью был составлен список ре-
сурсных центров на территории России, 
которые работают с мигрантами в Москве, 
Санкт-Петербурге и других крупных горо-
дах, в том числе в  Самаре, Саратове, Ека-
теринбурге и Ростове-на-Дону, отметила 

Сандра Вермайтен. 
«В результате дискуссий с нашими 

партнерами мы пришли к выводу, что 
вместо открытия новых центров будет 
более целесообразно оказать поддержку 
уже существующим центрам. Так, в рам-
ках проекта было закуплено необходимое 
оборудование для Международного альян-
са «Трудовая миграция», Межрегиональ-
ной общественной организации «Профес-
сиональный союз трудящихся-мигрантов, 
занятых в строительстве, жилищно-
коммунальном хозяйстве и смежных от-
раслях» и Ассоциации вынужденных пе-
реселенцев «Саратовский источник». Всем 
сотрудникам этих организаций предстоит 
пройти обучение в рамках проекта. 

В рамках визита экспертов МОТ со-

стоялся «круглый стол», посвященный 
проблемам трудовой миграции в Саратов-
ской области.  

В нем приняли участие представители 
регионального министерства труда, мигра-
ционной службы, организаций работников 
и работодателей, сотрудники правоохра-
нительных органов и эксперты неправи-
тельственных организаций.  

Участники отметили важность более 
тщательного соблюдения мигрантами 
трудового законодательства региона, куда 
они приезжают работать. Общественные 
организации, органы власти и  правоохра-
нительные органы должны уделять особое 
внимание правовому просвещению ино-
странных рабочих.■ 

 

Работа с предприятиями и разработка новой методики  
охраны труда в Узбекистане  
 

В настоящее время МОТ реализует долгосрочный проект по охране труда в Узбекистане. Интерес среди узбекских предпри-
ятий вызвали семинары по охране труда, переведенные и адаптированные к реалиям республики информационные материа-
лы и пособия, проводимые МОТ модульные курсы, а также последовательное развитие системы интерактивных тренингов. В 
рамках проекта обучение начинается с ознакомительных семинаров по охране труда и заканчивается практическим внедре-
нием современных систем охраны труда на отдельных предприятиях и в отраслях промышленности. О проекте и четырехэтап-
ном подходе в обучении по охране труда рассказывает главный специалист по охране труда Бюро МОТ Викинг ХУСБЕРГ. 

Трудовая миграция в Саратовской области: перспективы решения 
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Калуга, 2-3 июня – Сюда на семинар 
Международной организации труда приеха-
ли участники из 16 регионов Российской 
Федерации – представители органов власти, 
профсоюзов, организаций работодателей, а 
также специалисты территориальных цен-
тров по профилактике и борьбе со СПИДом. 
Кроме того, в работе семинара приняли 
участие члены Экспертной группы МОТ по 
ВИЧ/СПИДу и сфере труда – представители 
Минздравсоцразвития, Роспотребнадзора, 
Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии, Российского союза промышленников и 
предпринимателей. О повестке дня семина-
ра говорит его название - «Роль социального 
партнерства в профилактике ВИЧ среди 
трудоспособного населения: опыт проекта 
«Снижение стигмы и дискриминации на 
рабочих местах посредством проведения 
информационных кампаний по ВИЧ/
СПИДу». Семинар был организован совме-
стно МОТ и Объединенной программой 
ООН по СПИДу (ЮНЭЙДС). 

Открыл семинар, министр здравоохране-
ния Калужской области Юрий  Кондратьев. 
Он подчеркнул важную роль профилактики 
ВИЧ-инфекции и других социально-
значимых заболеваний  как для отдельных 
российских регионов, так и для всей страны. 
В Калужской области, которая отличается 

относительно невысоким уровнем распро-
странения ВИЧ-инфекции, проблема профи-
лактики, тем не менее, стоит весьма остро.  
Министр отметил, что в регионе действует 
большое количество крупных иностранных 
предприятий и производств, которые при-
влекают к работе специалистов  как из евро-
пейских стран, таких как Германия и Фран-
ция, так и  трудовых мигрантов из стран 
Центральной Азии. О важности  предупреж-
дения распространения ВИЧ и других соци-
ально-значимых заболеваний, говорила и 
Лариса  Дементьева, заместитель начальника 
отдела Роспотребнадзора по надзору за ВИЧ. 
Именно на долю лиц среднего возраста (30-40 
лет), приходится наибольшее число новых 
случаев инфицирования ВИЧ, отметила она.  
В этом плане крайне важна роль МОТ и соци-
альных партнеров  и их  программ профилак-
тики ВИЧ на рабочих местах.  

Участники смогли ознакомиться с опы-
том различных проектов МОТ на террито-
рии России,  направленных на профилакти-
ку ВИЧ в трудовых коллективах. Большой 
интерес вызвал  доклад, подготовленный 
Калужским областным центром по профи-
лактике и борьбе со СПИДом, где предложе-
на  конкретная стратегия совместной работы 
социальных партнеров при организующей 
роли Центра СПИД, которая успешно заре-
комендовала себя за последние годы.  

Интересные выступления прозвучали от 
имени  предприятий-участников Националь-
ного приоритетного проекта «Здо-
ровье» (компонент по профилактике ВИЧ в 
трудовых коллективах) – ОАО «Ново-
сибирское авиационное производственное 
объединение им. В.П. Чкалова» и ОАО «ХК 
Барнаульский станкостроительный завод». 
Директор отдела корпоративных программ и 
консалтинга  Глобальной бизнес-коалиции 
Татьяна Гречаная рассказала об опыте реа-
лизации программы «Здоровье на работе», 
успешно реализуемой коалицией в ряде 
регионов России. 

Оживленные дискуссии  шли как во 
время  семинара, так и вне рамок официаль-
ной программы. Наиболее обсуждаемые 
темы  - как вовлекать  социальных партне-
ров в профилактику ВИЧ в трудовых кол-
лективах, как обеспечивать устойчивость 
проектных  инициатив и сохранять накоп-
ленный опыт и методологии. Программы 
профилактики ВИЧ в трудовых коллективах 
сегодня накопили значительный опыт и 
знания, однако  на пути к эффективному 
внедрению таких программ на уровне госу-
дарства имеется ряд серьезных препятствий 
– как объективных (финансовый и экономи-
ческий кризис, снижение расходов на про-
филактическую деятельность и др.), так и 
субъективных характер (отношение к пробле-
ме лиц, принимающих решение, стигматиза-
ция и дискриминация ВИЧ-положительных 
граждан и т.д.). В этой ситуации особую акту-
альность приобретает обмен положительным 
и отрицательным опытом и совместный по-
иск решений, которые состоялись в Калуге.  

Итоги семинара,  основные  идеи и пред-
ложения его участников были включены в 
совместную резолюцию, которая будет  
представлена в Трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых 
отношений.■ 

 

 Обобщить опыт и двигаться дальше: в Калуге обсудили  
 вопросы  профилактики ВИЧ на рабочих местах   

29 марта в Баку состоялся семинар для 
представителей частных туристических 
агентств и Министерства культуры и туриз-
ма Азербайджана по вопросам принудитель-
ного труда и торговли людьми. Мероприя-
тие было организовано Бюро МОТ в Москве 
и Национальной конфедерацией объедине-
ний предпринимателей (работодателей) 
Азербайджана по просьбе отдела по борьбе 
с торговлей людьми Министерства внутрен-
них дел и Министерства культуры и туриз-
ма. На семинаре также выступили предста-
вители миссии ОБСЕ в республике. 

Главный технический советник проекта 
МОТ по борьбе с торговлей людьми на Юж-

ном Кавказе Жолт Дудас отметил, что цель 
семинара – внедрение моделей регулирова-
ния и саморегулирования деятельности ту-
ристических агентств, а также и профессио-
нальных этических кодексов в туристиче-
ском секторе Азербайджана. 

Участники семинара активно участвова-
ли в обсуждении роли туристических 
агентств в процессе идентификации, учета и 
предотвращения случаев торговли людьми. 
Они также обсудили шаги, которые могут 
быть предприняты в туристическом секторе 
для укрепления институциональной основы 
в области предупреждения и борьбы с тор-
говлей людьми.  

Специалисты в качестве примера приве-
ли британскую инициативу торговой этики, 
этический кодекс Международной конфеде-
рации частных агентств занятости (CIETT), 
трудовые контракты американской компа-
нии GAP, а также руководство для работода-
телей, разработанное в рамках специальной 
программы действий МОТ по борьбе с при-
нудительным трудом. 

Министерство культуры и туризма, кон-
федерация объединений работодателей и 
туристические агентства договорились 
вновь встретиться в ближайшее время, чтобы 
обсудить принятие профессионального этиче-
ского кодекса в туристическом секторе.■  

На конференции выступил председатель проф-
союза «Новосибирского авиационного  
производственного объединения» Виктор Райм 

Открыли конференцию Юрий Кондратьев и 
Лариса Дементьева 

Семинар для частных туристических агентств по вопросам  
принудительного труда и торговли людьми в Азербайджане 
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28 апреля в Москве, в здании Торгово-
промышленной палаты России прошла Все-
российская конференция, посвященная Все-
мирному дню охраны труда. В этом году Все-
мирный день охраны труда прошел под деви-
зом: «Управление рисками и профилактика в 
сфере охраны труда в новых условиях».  

По оценкам МОТ, ежегодно в мире бо-
лее 2,3 млн. мужчин и женщин гибнут в 
результате несчастных случаев на рабочем 
месте или профессиональных заболеваний, 
четыре процента мирового валового внутрен-
него продукта теряются в результате плохих 
условий труда и несчастных случаев.  

«Стабильное улучшение условий труда 
должно основываться на социальном парт-
нерстве в сфере охраны труда – что является 
неотъемлемой частью комплексной и устой-

чивой системы управления охраной труда», - 
отметил заместитель министра здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации Александр Сафонов. 

«В своем докладе к Всемирному дню 
охраны труда МОТ сделала акцент на новые 
риски, риски которые несет за собой разви-
тие индустрии, глобализация и кризис. Осо-
бое внимание уделено рискам, которые еще 
не проявили себя, но могут повлечь за собой 
очень серьезные последствия. Это так назы-
ваемые формирующиеся риски. И именно на 
этих рисках, пока еще не достаточно прини-
маемых во внимание, МОТ концентрирует 

внимание работодателей, работни-
ков, государств и научное сообще-
ство», - отметил в своем выступле-
нии главный специалист по охране 
труда Бюро МОТ в Москве Викинг 
Хусберг. 

«Применение системного под-
хода позволяет более широко и 
комплексно взглянуть на охрану 
труда. Охрана труда рассматривает-
ся как обязательный компонент, 
который интегрируется во все сфе-
ры деятельности производства. 
Качество продукции, производи-
тельность труда, безопасность ок-
ружающей среды, эффективность 

производства стоят в прямой зависимости от 
условий, в которых работает каждый работ-
ник, от того, насколько высок уровень безо-
пасности производства и как он поддержива-

ется и неуклонно повышается», - сказал он. 
Участники конференции обсудили во-

просы совершенствования нормативной 
правовой базы по охране труда, создание 
системы управления профессиональными 
рисками и обеспечение качества аттестации 
рабочих мест по условиям труда.  

Они также обратили особое внимание на 
развитие социального партнерства в сфере 
охраны труда, профилактику производствен-
ного травматизма и профессиональных забо-
леваний, пропаганду безопасности труда в 
организациях, защиту здоровья работающих 
граждан и формирование здорового образа 
жизни. 

В рамках конференции были затронуты 
темы эффективности труда и социальной 
политики, обновление системы социальных 
обязательств для полноценной реализации 
принципов доступности и качества социаль-
ных услуг. 

В работе конференции приняли участие 
руководители федеральных органов испол-
нительной и законодательной власти, госу-
дарственных органов надзора, представите-
ли общероссийских объединений работода-
телей и общероссийских объединений проф-
союзов, всероссийских и региональных об-
щественных объединений, научно-
исследовательских учреждений и промыш-
ленных предприятий, специалисты по охра-
не труда.■ 
Источник: пресс-служба Минздравсоцраз-
вития РФ. 

 28 апреля - Всемирный день охраны труда 
 Управление рисками и профилактика в сфере охраны труда в новых условиях 
 

 Всероссийская конференция по охране труда в Москве 

Международный семинар по страхованию от несчастных  
случаев прошел в Баку 

28-29 апреля в Баку прошел междуна-
родный семинар на тему: «Страхование от 
несчастных случаев: история развития, ре-
формы, существующие проблемы».  

Семинар был организован  Междуна-
родной ассоциацией социального обеспече-
ния (МАСО),  Государственным фондом 
социальной защиты Азербайджана и Орга-
низацией социального страхования от не-
счастных случаев Германии. 

В семинаре приняли участие эксперты 
МОТ, Ассоциации международных пенси-
онных и социальных фондов, Всемирного 
банка, а также  представители России, Тур-
ции, Казахстана, Германии и других стран 
Европы. 

Международную организацию труда на 
конференции представляла Марико Оучи, 
главный специалист по социальной защите 
Бюро МОТ. 

В настоящее время в Азербайджане 
процесс построения системы страхования 
от несчастных случаев находится на началь-

ной стадии, заявил на открытии семинара 
председатель Государственного фонда со-
циальной защиты Азербайджана Салим 
Муслимов.  

«Это совершенно новая сфера для Азер-
байджана, поэтому мы совместно с МАСО 
решили провести семинар, который позво-
лит нам обменяться опытом со специали-
стами из других стран», - сказал он. 

Он также отметил важность законопро-
екта «Об обязательном страховании от не-
счастных случаев и травм на производстве», 
принятого парламентом Азербайджана в 
двух чтениях. 

«Азербайджан может стать первой и 
единственной страной на европейском про-
странстве, где система обязательного стра-
хования от несчастных случаев на произ-
водстве будет применяться частными струк-
турами», - заявил в свою очередь гендирек-
тор Фонда социального страхования от 
несчастных случаев Германии Иоахим 
Брейер.  

Замминистра труда и социальной защи-
ты населения Азербайджана Натик Маме-
дов отметил, что принятие этого законопро-
екта послужит развитию системы защиты 
труда в стране. По его словам, за последние 
три года было заключено 45746 трудовых 
соглашений, а число несчастных случаев на 
производстве снизилось в 1,8 раза. 

 «Реализуемая в стране социальная по-
литика предусматривает, независимо от 
места работы, обеспечение защиты здоро-
вья работника, повышение его благосостоя-
ния», - сказал замминистра. В соответствии 
с конвенциями МОТ и с учетом европейско-
го опыта в Трудовой кодекс были внесены 
соответствующие изменения и дополнения. 

В ходе семинара участники также обсу-
дили международный опыт в сфере страхо-
вания от несчастных случаев, влияние демо-
графических тенденций на страхование от 
несчастных случаев и страхование в сфере 
энергетики, текстиля и производства меди.■ 
Источник: www.trend.az, www.azeri.ru 
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Вологодская область: через социальное партнерство  
к безопасному труду  

Вологодская область является активным 
партнером проекта МОТ «Улучшение сис-
темы охраны труда на Северо-Западе Рос-
сии». В области подготовлен региональный 
обзор по охране труда и готовится регио-
нальная программа по охране труда. На 
ряде предприятий  региона в сотрудничест-
ве с проектом МОТ идет активное внедре-
ние современных систем управления охра-
ной труда.  

12 мая в Вологде состоялась областная 
конференция на тему: «Роль социального 
партнерства в эффективном управлении 
охраной труда в новых условиях», посвя-
щенная Всемирному дню охраны труда. 
Она была организована Департаментом 
труда и социального развития Вологодской 
области совместно с Региональной общест-
венной организацией Федерации профсою-
зов Вологодской области и Союзом про-
мышленников и предпринимателей.   

Региональный координатор программ 
по охране труда Бюро МОТ в Москве Роман 
Литвяков в своем выступлении особо отме-
тил роль социального партнерства в созда-
нии и обеспечении безопасных условий 
труда в современных условиях. Новые и 
формирующиеся риски, обусловленные 
новыми технологиями и изменениями усло-
вий труда, в значительной степени ослож-
ненные кризисом, требуют сегодня самого 
пристального внимания всех сторон соци-
ального партнерства.  

 «Максимальное вовлечение работников 

в процессы управления профес-
сиональными рисками, в том чис-
ле и новыми, – это залог успеха. 
Роль социального диалога, эффек-
тивно работающих комитетов по 
охране труда, института уполно-
моченных по охране труда в сово-
купности с новыми методиками 
выявления опасностей и управле-
ния рисками на уровне 
предприятий имеет сего-
дня первостепенное зна-
чение. Только совмест-
ная, согласованная рабо-
та всех сторон социаль-

ного партнерства в рамках дейст-
вующих систем управления охра-
ной труда, развитие культуры 
охраны труда на каждом предпри-
ятии и в обществе в целом могут 
привести к заветной цели  - нулево-
му уровню травматизма на пред-
приятиях», - отметил Роман Литвя-
ков.  

Координатор проекта МОТ на 
Северо-Западе России Марат Рудаков, в 
свою очередь, рассказал о практических 
результатах работы проекта МОТ и пер-
спективах работы.    

Тема социального партнерства была 
выбрана неслучайно. Этот термин уже не 
новый в России, институт социального 
партнерства регламентирован законодатель-
ством, но вопрос повышения эффективно-
сти его работы очень актуален, особенно в 
последние дни, когда экономический кри-
зис отражается на условиях труда 
многих предприятий.  

Согласно требованиям Руково-
дства МОТ по системам управле-
ния охраной труда на предприяти-
ях МОТ-СУОТ 2001 и соответст-
вующего межгосударственного 
стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 
работники должны обязательно 
участвовать в управлении охраной 
труда, процедурах оценки рисков 
и планировании профилактиче-
ских мероприятий.  

Бюро МОТ в Москве 
разработало специаль-
ный учебный курс 
«Социальное партнерство в сфере 
охраны труда на предприятии». 
Курс разработан в рамках проекта 
МОТ «Улучшение системы охра-
ны труда на Северо-Западе Рос-
сии» и опирается на передовой 
международный опыт в этом во-
просе.  

После конференции эксперты 
МОТ провели двухдневное обуче-
ние для представителей пилотных 
предприятий, профсоюзов и де-
партамента труда и социального 

развития. Они также посетили одно из пред-
приятий г. Вологды, где смогли опробовать 
современные средства мониторинга рабо-
чих мест (система Элмери).  

Участники отметили, что они будут 
использовать современные методы и подхо-
ды, направленные на развитие социального 
партнерства в сфере охраны труда на пред-
приятиях.  

Осенью в рамках проекта МОТ на Севе-
ро-Западе России начнется обучение спе-
циалистов учебных центров региона совре-
менным методикам преподавания по вопро-
сам охраны труда. Это позволит повысить 
качество обучения руководителей и специа-
листов предприятий региона и будет спо-
собствовать внедрению методик оценки и 
управления рисками и механизмов эффек-
тивного социального партнерства. ■ 

Новое название Бюро МОТ  
 

В апреле Субрегиональное бюро 
МОТ получило новое название - Груп-
па технической поддержки по вопро-
сам достойного труда и Бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии.■ 
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РОССИЯ 
 
Барнаул, Алтайский край  
– городской день охраны труда; видеокон-
ференция в управлении Алтайского края 
по труду и занятости населения. 
Владимир, Владимирская область 
– митинги, информационные кампании, 
конференции, семинары. 
Гвардейск, Калининградская область  
 – семинары, смотры-конкурсы состояния 
безопасности производства, оформление 
уголков и кабинетов по охране труда,  обу-
чение уполномоченных по охране труда. 
Иркутск, Иркутская область 
– совещание по вопросам охраны труда; 
награждение лучших специалистов в об-
ласти охраны труда. 
Краснодар, Краснодарский край 
 – выставки современных средств индиви-
дуальной защиты и специальной одежды, 
нормативной литературы по вопросам 
охраны труда, работа  консультационных 
столов учебных центров по охране труда, 
церемония награждения победителей  
смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы в области охраны труда в 2009 
году, семинар-совещание по вопросам 
охраны труда. 
Кущевский район, Краснодарский 
край  
– конкурс «Лучший специалист по охране 
труда». 
Ленинградская область  
– конференция на тему: «Управление рис-
ками и профилактика в сфере охраны тру-
да в новых условиях». 
Москва 
– Всероссийская конференция по охране 
труда в Торгово-промышленной палате; 

– ОАО «Московская объединенная элек-
тросетевая компания», Всемирный день 
охраны труда под лозунгом «Управление 
рисками и профилактика в сфере труда в 
новых условиях». Во всех филиалах про-
шла «Неделя охраны труда» и «Час охраны 
труда»; 
– совещания, встречи, обучение, тематиче-
ские стенгазеты, электронная газета, обра-
ботка инструкций по охране труда, обуче-
ние персонала приемам оказания первой  
помощи пострадавшим при несчастных 
случаях; 
 – семинар-совещание на тему «Тех-
ническое регулирование на рынке средств 
индивидуальной защиты. Развитие и пер-
спективы». 
Мурманск, Мурманская область 
 – День открытых дверей в Министерстве  
социального развития Мурманской области 
 – семинар на тему: «Управление рисками 
и профилактика в сфере охраны труда в 
новых условиях». 
Новосибирск, Новосибирская  
область 
– пресс-конференция с участием первого 
заместителя губернатора Новосибирской 
области Василия Юрченко;  
– XXII областная студенческая олимпиада 
«Безопасность жизнедеятельности и охра-

на труда-2010»; награждение победителей 
смотра-конкурса «Лучший муниципаль-
ный район Новосибирской области по со-
стоянию условий охраны труда», конкурса 
«Лучшее предприятие Новосибирской 
области по организации работы по охране 
труда» в 2009 году; 
– обучающие семинары, открытое занятие 
«Оказание доврачебной помощи постра-
давшим на производстве»;  
– информационная акция под девизом: 
«Безопасный труд – право каждого человека»;  
– онлайн конференция и консультации 
специалистов. 
Норильск, Красноярский край  
– смотр-конкурс  на лучшую организацию  
работы по охране труда. 
Раменки, Московская область  
 – круглый стол на тему: «Управление рис-
ками и профилактика в сфере труда в 
новых условиях». 
Республика Татарстан 
 – месячник по соблюдению техники безо-
пасности во время весеннего сева; 
 – Единый  день охраны труда. 
Республика Дагестан 
 – целевые проверки предприятий и органи-
заций, круглые столы, семинары-совещания, 
публикации в печатных изданиях. 

Окончание на стр.8 
 

     

 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда - 2010 

Постоянные читатели «Вестника» не могли не отметить, что каждый год 
Всемирный день охраны труда отмечается со все большим размахом, но 
этот год стал в этом плане беспрецедентным. Мы продолжаем получать 
сообщения из разных уголков СНГ и Грузии с описанием мероприятий, 
организованных в рамках Всемирного дня в апреле и мае. Предлагаем 
вашему вниманию подборку, которая является лишь небольшой частью 
мероприятий, но она дает весьма яркое представление о том, насколько 
велик в регионе интерес к проблемам охраны труда. 



 

 

Окончание. Начало на стр. 7 
Ростов-на-Дону, Ростовская область    
– Совет руководителей Октябрьского рай-
она города на тему охраны труда. 
Санкт-Петербург 
– смотры-конкурсы, выставки, круглые 
столы, радио- и теле-интервью на темы 
охраны и безопасности труда; 
–  конференция о подходах к охране труда; 
– 7-я ежегодная выставка по охране труда 
на Северо-Западе  России. 
Северодвинск, Архангельская  
область  
– трехдневный семинар по вопросам охра-
ны труда. 
Таганрог,  Ростовская область  
 – конкурс «Безопасный труд – право каж-
дого человека-2010». Конкурс проводился 
по номинациям «Лучший специалист по 
охране труда» и «Лучшее предприятие  по 
охране труда». 
Углич, Ярославская область  
 – проверки состояния безопасности на 
рабочих местах, беседы по охране труда и 
трудовому законодательству. 
Хабаровск, Хабаровский край  
 – дни охраны труда на предприятиях, семи-
нары, совещания, конференции,  конкурсы 
на лучшую организацию работы по охране  
труда, поощрение работников, достигших 
результатов в области охраны труда, провер-
ки на предприятиях. 
Ханты-Мансийский автономный 
округ 
– конференции, совещания, выставки, по-
ощрение лучших сотрудников предприятий 
по охране труда. 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
– Департамент по труду и социальной защи-
те провел «круглый стол» по вопросам тру-
дового законодательства; 

– Неделя безопасности труда, «горячая 
линия» по вопросам законодательства в 
сфере охраны труда. 
 

АЗЕРБАЙДЖАН 
– семинары, совещания, круглые столы под 
лозунгом «Профсоюзы за здоровый и безо-
пасный труд»; 
 – обучение профсоюзного актива, месячник 
безопасности труда, смотры-конкурсы, про-
верки по различным аспектам охраны труда. 
Баку 
– технический семинар на тему: «Страхо-
вание от несчастных случаев»; 
– трехстороння конференция по охране 
труда; 
- На заседании исполкома Конфедерации 
профсоюзов Азербайджана были подведены  
итоги конкурса в номинации  «Лучшее 
предприятие (организация) года по созда-
нию здоровых и безопасных условий тру-
да», награждение победителей; 
– открытый Республиканский семинар-
совещание. 
Мингячевир, Сальяны, Ленкорань 
– семинары по охране труда. 
 

АРМЕНИЯ 
– семинары, круглые столы. 
 

КАЗАХСТАН  
Астана, Алматы и 14 областей  
Республики  

– круглые столы, семинары, совещания, 
конкурсы за звание «Лучшее предприятие 
по охране труда». 
 

КИРГИЗСТАН 
– Государственная инспекция труда провела 
День открытых дверей, в рамках которого 
прошли шесть обучающих семинаров на 
базе крупных компаний, выступления руко-
водителей и специалистов Государственных 
инспекций труда в передачах телевизион-
ных компаний. 
 

ТАДЖИКИСТАН 
Душанбе 
– обучающий семинар для инспекторов  и 
специалистов по охране труда на тему: 
«Актуальные вопросы охраны труда и безо-
пасности труда в Таджикистане. Роль ин-
спекторов и специалистов по охране труда». 
 

УЗБЕКИСТАН 
Ташкент 
– серия семинаров на предприятиях метал-
лургии, машиностроения и авиационной 
промышленности; 
– межотраслевой семинар. 
Бекабад 
– семинары на предприятиях металлургии и 
машиностроения. 
Алмалык 
– семинары на предприятиях малого бизнеса. 
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Мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда - 2010 

Страхование от несчастных случаев на производстве и  
профессиональных заболеваний (на русском и английском языке) 

Ежегодно в странах бывшего Советского Союза на рабочих местах умирает более 12 
тыс. работников. Оценки МОТ показывают, что и в мире число несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний выше, чем это представлялось ранее.  

Показатели несчастных случаев на производстве со смертельным и несмертельным 
исходом значительно занижены. Несчастные случаи на производстве ведут как к прямым, 
так и к косвенным затратам и потерям для всего общества. В то время как предприятия в 
развитых странах ставят своей целью достижение нулевого показателя несчастных случа-
ев на производстве, предприятия в странах с переходной экономикой еще не достигли 
такого уровня и не в состоянии должным образом выявлять факторы риска, приводящие к 
несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям. 

В публикации приведена статистика несчастных случаев на производстве в странах 
СНГ и Грузии, рассказывается о схе-
мах возмещения вреда в связи с несча-
стным случаем на производстве и о 
видах схем страхования от несчаст-
ных случаев и профессиональных 
заболеваний, о Конвенциях МОТ, 
затрагивающих вопросы производст-
венного травматизма и профессио-
нальных заболеваний, в частности, о 
Конвенции 1952 года о минимальных 
нормах социального обеспечения (о 
минимальных стандартах) (№102) и 
Конвенции 1964 года о пособиях в 
случаях производственного травма-
тизма (№121).  
    В ней также можно найти описание 
экономических стимулов профилакти-
ки, ведь известно: лучше предотвра-
тить сейчас, чем платить потом! 

Нас знают в интернете 
Накануне 28 апреля мы решили прове-

рить ссылки на Всемирный день охраны 
труда-2010 в интернете и нашли 212 тысяч 
ссылок на русском языке. После того как 
пресс-релиз к Всемирному дню был разо-
слан более чем полутора тысячам адреса-
тов по нашей базе данных СМИ,  количе-
ство ссылок возросло на 43 тысячи и дос-
тигло  255 тысяч (!).  
Это стало возможным благодаря совме-

стным усилиям сотен специалистов по 
охране труда, журналистов, представите-
лей правительств, ассоциаций работников 
и работодателей, а также группы специа-
листов по охране труда Бюро МОТ.  
Такое большое количество ссылок в ин-

тернете – яркое свидетельство  интереса к 
проблемам охраны труда в регионе и акту-
альности подходов МОТ к охране труда.  
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28 апреля в Москве, в здании Торгово-
промышленной палаты России прошла Все-
российская конференция, посвященная Все-
мирному дню охраны труда. В этом году Все-
мирный день охраны труда прошел под деви-
зом: «Управление рисками и профилактика в 
сфере охраны труда в новых условиях».  

По оценкам МОТ, ежегодно в мире бо-
лее 2,3 млн. мужчин и женщин гибнут в 
результате несчастных случаев на рабочем 
месте или профессиональных заболеваний, 
четыре процента мирового валового внутрен-
него продукта теряются в результате плохих 
условий труда и несчастных случаев.  

«Стабильное улучшение условий труда 
должно основываться на социальном парт-
нерстве в сфере охраны труда – что является 
неотъемлемой частью комплексной и устой-

чивой системы управления охраной труда», - 
отметил заместитель министра здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации Александр Сафонов. 

«В своем докладе к Всемирному дню 
охраны труда МОТ сделала акцент на новые 
риски, риски которые несет за собой разви-
тие индустрии, глобализация и кризис. Осо-
бое внимание уделено рискам, которые еще 
не проявили себя, но могут повлечь за собой 
очень серьезные последствия. Это так назы-
ваемые формирующиеся риски. И именно на 
этих рисках, пока еще не достаточно прини-
маемых во внимание, МОТ концентрирует 

внимание работодателей, работни-
ков, государств и научное сообще-
ство», - отметил в своем выступле-
нии главный специалист по охране 
труда Бюро МОТ в Москве Викинг 
Хусберг. 

«Применение системного под-
хода позволяет более широко и 
комплексно взглянуть на охрану 
труда. Охрана труда рассматривает-
ся как обязательный компонент, 
который интегрируется во все сфе-
ры деятельности производства. 
Качество продукции, производи-
тельность труда, безопасность ок-
ружающей среды, эффективность 

производства стоят в прямой зависимости от 
условий, в которых работает каждый работ-
ник, от того, насколько высок уровень безо-
пасности производства и как он поддержива-

ется и неуклонно повышается», - сказал он. 
Участники конференции обсудили во-

просы совершенствования нормативной 
правовой базы по охране труда, создание 
системы управления профессиональными 
рисками и обеспечение качества аттестации 
рабочих мест по условиям труда.  

Они также обратили особое внимание на 
развитие социального партнерства в сфере 
охраны труда, профилактику производствен-
ного травматизма и профессиональных забо-
леваний, пропаганду безопасности труда в 
организациях, защиту здоровья работающих 
граждан и формирование здорового образа 
жизни. 

В рамках конференции были затронуты 
темы эффективности труда и социальной 
политики, обновление системы социальных 
обязательств для полноценной реализации 
принципов доступности и качества социаль-
ных услуг. 

В работе конференции приняли участие 
руководители федеральных органов испол-
нительной и законодательной власти, госу-
дарственных органов надзора, представите-
ли общероссийских объединений работода-
телей и общероссийских объединений проф-
союзов, всероссийских и региональных об-
щественных объединений, научно-
исследовательских учреждений и промыш-
ленных предприятий, специалисты по охра-
не труда.■ 
Источник: пресс-служба Минздравсоцраз-
вития РФ. 

 28 апреля - Всемирный день охраны труда 
 Управление рисками и профилактика в сфере охраны труда в новых условиях 
 

 Всероссийская конференция по охране труда в Москве 

Международный семинар по страхованию от несчастных  
случаев прошел в Баку 

28-29 апреля в Баку прошел междуна-
родный семинар на тему: «Страхование от 
несчастных случаев: история развития, ре-
формы, существующие проблемы».  

Семинар был организован  Междуна-
родной ассоциацией социального обеспече-
ния (МАСО),  Государственным фондом 
социальной защиты Азербайджана и Орга-
низацией социального страхования от не-
счастных случаев Германии. 

В семинаре приняли участие эксперты 
МОТ, Ассоциации международных пенси-
онных и социальных фондов, Всемирного 
банка, а также  представители России, Тур-
ции, Казахстана, Германии и других стран 
Европы. 

Международную организацию труда на 
конференции представляла Марико Оучи, 
главный специалист по социальной защите 
Бюро МОТ. 

В настоящее время в Азербайджане 
процесс построения системы страхования 
от несчастных случаев находится на началь-

ной стадии, заявил на открытии семинара 
председатель Государственного фонда со-
циальной защиты Азербайджана Салим 
Муслимов.  

«Это совершенно новая сфера для Азер-
байджана, поэтому мы совместно с МАСО 
решили провести семинар, который позво-
лит нам обменяться опытом со специали-
стами из других стран», - сказал он. 

Он также отметил важность законопро-
екта «Об обязательном страховании от не-
счастных случаев и травм на производстве», 
принятого парламентом Азербайджана в 
двух чтениях. 

«Азербайджан может стать первой и 
единственной страной на европейском про-
странстве, где система обязательного стра-
хования от несчастных случаев на произ-
водстве будет применяться частными струк-
турами», - заявил в свою очередь гендирек-
тор Фонда социального страхования от 
несчастных случаев Германии Иоахим 
Брейер.  

Замминистра труда и социальной защи-
ты населения Азербайджана Натик Маме-
дов отметил, что принятие этого законопро-
екта послужит развитию системы защиты 
труда в стране. По его словам, за последние 
три года было заключено 45746 трудовых 
соглашений, а число несчастных случаев на 
производстве снизилось в 1,8 раза. 

 «Реализуемая в стране социальная по-
литика предусматривает, независимо от 
места работы, обеспечение защиты здоро-
вья работника, повышение его благосостоя-
ния», - сказал замминистра. В соответствии 
с конвенциями МОТ и с учетом европейско-
го опыта в Трудовой кодекс были внесены 
соответствующие изменения и дополнения. 

В ходе семинара участники также обсу-
дили международный опыт в сфере страхо-
вания от несчастных случаев, влияние демо-
графических тенденций на страхование от 
несчастных случаев и страхование в сфере 
энергетики, текстиля и производства меди.■ 
Источник: www.trend.az, www.azeri.ru 
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Вологодская область: через социальное партнерство  
к безопасному труду  

Вологодская область является активным 
партнером проекта МОТ «Улучшение сис-
темы охраны труда на Северо-Западе Рос-
сии». В области подготовлен региональный 
обзор по охране труда и готовится регио-
нальная программа по охране труда. На 
ряде предприятий  региона в сотрудничест-
ве с проектом МОТ идет активное внедре-
ние современных систем управления охра-
ной труда.  

12 мая в Вологде состоялась областная 
конференция на тему: «Роль социального 
партнерства в эффективном управлении 
охраной труда в новых условиях», посвя-
щенная Всемирному дню охраны труда. 
Она была организована Департаментом 
труда и социального развития Вологодской 
области совместно с Региональной общест-
венной организацией Федерации профсою-
зов Вологодской области и Союзом про-
мышленников и предпринимателей.   

Региональный координатор программ 
по охране труда Бюро МОТ в Москве Роман 
Литвяков в своем выступлении особо отме-
тил роль социального партнерства в созда-
нии и обеспечении безопасных условий 
труда в современных условиях. Новые и 
формирующиеся риски, обусловленные 
новыми технологиями и изменениями усло-
вий труда, в значительной степени ослож-
ненные кризисом, требуют сегодня самого 
пристального внимания всех сторон соци-
ального партнерства.  

 «Максимальное вовлечение работников 

в процессы управления профес-
сиональными рисками, в том чис-
ле и новыми, – это залог успеха. 
Роль социального диалога, эффек-
тивно работающих комитетов по 
охране труда, института уполно-
моченных по охране труда в сово-
купности с новыми методиками 
выявления опасностей и управле-
ния рисками на уровне 
предприятий имеет сего-
дня первостепенное зна-
чение. Только совмест-
ная, согласованная рабо-
та всех сторон социаль-

ного партнерства в рамках дейст-
вующих систем управления охра-
ной труда, развитие культуры 
охраны труда на каждом предпри-
ятии и в обществе в целом могут 
привести к заветной цели  - нулево-
му уровню травматизма на пред-
приятиях», - отметил Роман Литвя-
ков.  

Координатор проекта МОТ на 
Северо-Западе России Марат Рудаков, в 
свою очередь, рассказал о практических 
результатах работы проекта МОТ и пер-
спективах работы.    

Тема социального партнерства была 
выбрана неслучайно. Этот термин уже не 
новый в России, институт социального 
партнерства регламентирован законодатель-
ством, но вопрос повышения эффективно-
сти его работы очень актуален, особенно в 
последние дни, когда экономический кри-
зис отражается на условиях труда 
многих предприятий.  

Согласно требованиям Руково-
дства МОТ по системам управле-
ния охраной труда на предприяти-
ях МОТ-СУОТ 2001 и соответст-
вующего межгосударственного 
стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 
работники должны обязательно 
участвовать в управлении охраной 
труда, процедурах оценки рисков 
и планировании профилактиче-
ских мероприятий.  

Бюро МОТ в Москве 
разработало специаль-
ный учебный курс 
«Социальное партнерство в сфере 
охраны труда на предприятии». 
Курс разработан в рамках проекта 
МОТ «Улучшение системы охра-
ны труда на Северо-Западе Рос-
сии» и опирается на передовой 
международный опыт в этом во-
просе.  

После конференции эксперты 
МОТ провели двухдневное обуче-
ние для представителей пилотных 
предприятий, профсоюзов и де-
партамента труда и социального 

развития. Они также посетили одно из пред-
приятий г. Вологды, где смогли опробовать 
современные средства мониторинга рабо-
чих мест (система Элмери).  

Участники отметили, что они будут 
использовать современные методы и подхо-
ды, направленные на развитие социального 
партнерства в сфере охраны труда на пред-
приятиях.  

Осенью в рамках проекта МОТ на Севе-
ро-Западе России начнется обучение спе-
циалистов учебных центров региона совре-
менным методикам преподавания по вопро-
сам охраны труда. Это позволит повысить 
качество обучения руководителей и специа-
листов предприятий региона и будет спо-
собствовать внедрению методик оценки и 
управления рисками и механизмов эффек-
тивного социального партнерства. ■ 

Новое название Бюро МОТ  
 

В апреле Субрегиональное бюро 
МОТ получило новое название - Груп-
па технической поддержки по вопро-
сам достойного труда и Бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии.■ 
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Бюро МОТ в Москве начало сотрудни-
чать с Узбекистаном в конце 90-х годов. На 
начальной стадии эксперты организации 
проанализировали ситуацию с охраной тру-
да в республике, оценили потребность в 
русскоязычной литературе по охране труда 
и основных данных по современным систе-
мам охраны труда.  

Центр по охране труда в Узбекистане 
использовал материалы МОТ и разработал 
модульные курсы по всем основным вопро-
сам охраны труда для нескольких секторов, 
таких как сельское хозяйство, хлебобулоч-
ные предприятия и текстильная промышлен-
ность. В середине 2000-х годов особое вни-
мание было обращено на внедрение совре-
менных систем управления охраной труда 
на пилотных предприятиях. Были модерни-
зированы стандартные учебные курсы по 
системам управления охраной труда и оцен-

ке рисков, инспекторы по охране труда и 
представители служб техники безопасности 
прошли курсы повышения квалификации.  

В сотрудничестве с узбекскими партне-
рами МОТ организовала семинары во всех 
промышленных регионах Узбекистана и для 
предприятий основных отраслей промыш-
ленности. Семинары вызвали чрезвычайный 
интерес среди предприятий. МОТ не имеет 
возможности организовать семинары для 
каждого предприятия страны. В качестве 
альтернативы наши эксперты разработали 
четырехэтапный подход в изучении охраны 
труда, чтобы удовлетворить растущий инте-
рес предприятий учиться улучшать систему 
охраны труда.  

На первом этапе проводятся общие озна-
комительные семинары, которые нацелены 
на смешанную аудиторию. Здесь посетители 
получают основную информацию об охране 
труда, опасностях и рисках, а также о необ-
ходимости предотвращения несчастных 
случаев, что является частью системного 
подхода к управлению охраной труда.  

На втором этапе МОТ организует ввод-
ные семинары для отдельных отраслей про-
мышленности. На этих методических семи-
нарах делается акцент на приоритеты МОТ в 
области охраны труда. Участники получают 
письменную информацию для ознакомления 
с системным подходом и основными кон-
цепциями охраны труда. 

Третий этап -  это тренинги на крупных 
предприятиях и в отраслях промышленно-
сти, где уже прошел вводный курс. На этих 

тренингах участники обсуждают внедрение 
систем управления охраной труда МОТ-
СУОТ 2001, создание комитетов по безопас-
ности и охране труда, опасности, риски, а 
также разработку приоритетов. На этом 
этапе ожидается, что предприятия начнут 
внедрять системы управления охраной труда 
и создавать группы по оценке рисков.  

На четвертом этапе проводятся консуль-
тационные семинары и практические тренин-
ги на отдельных предприятиях, которые уже 
прошли семинары второго и третьего уровня. 
Они включают контрольные проверки в от-
дельных подразделениях предприятия, а также 
обсуждения с членами комитетов по  охране 
труда и с членами групп по оценке рисков. 

Несколько регионов и отраслей промыш-
ленности уже прошли тренинги третьего 
уровня. Около тысячи специалистов прослу-
шали курсы по охране труда (на их предпри-
ятия приходится четверть миллиона работни-
ков). Десять предприятий готовятся этой 
осенью к практическому обучению методам 
внедрения систем управления охраной труда. 

Проявил интерес к внедрению этого 
подхода и Таджикистан, пригласив экспер-
тов МОТ и специалистов из Узбекистана 
рассказать о новой концепции. Таджикистан 
включил модернизацию системы охраны 
труда и трудовых инспекций в Программу 
достойного труда на 2010-2013 гг. 

Проект по охране труда в Узбекистане 
опирается на обширный опыт Финляндии и 
Южной Кореи и финансируется этими дву-
мя странами.■ 

21-22 апреля эксперты Бюро МОТ в 
Москве Сандра Вермайтен и Наталья 
Хоффман посетили Саратов, чтобы изу-
чить ситуацию в сфере трудовой миграции 
и соблюдение прав иностранных рабочих 
на территории региона. 

Одно из важных направлений проекта 
МОТ, направленного на повышение уров-
ня защищенности трудящихся-мигрантов 
в Российской Федерации – это повышение 
осведомленности мигрантов и распростра-
нение необходимой для них  информации. 
С этой целью был составлен список ре-
сурсных центров на территории России, 
которые работают с мигрантами в Москве, 
Санкт-Петербурге и других крупных горо-
дах, в том числе в  Самаре, Саратове, Ека-
теринбурге и Ростове-на-Дону, отметила 

Сандра Вермайтен. 
«В результате дискуссий с нашими 

партнерами мы пришли к выводу, что 
вместо открытия новых центров будет 
более целесообразно оказать поддержку 
уже существующим центрам. Так, в рам-
ках проекта было закуплено необходимое 
оборудование для Международного альян-
са «Трудовая миграция», Межрегиональ-
ной общественной организации «Профес-
сиональный союз трудящихся-мигрантов, 
занятых в строительстве, жилищно-
коммунальном хозяйстве и смежных от-
раслях» и Ассоциации вынужденных пе-
реселенцев «Саратовский источник». Всем 
сотрудникам этих организаций предстоит 
пройти обучение в рамках проекта. 

В рамках визита экспертов МОТ со-

стоялся «круглый стол», посвященный 
проблемам трудовой миграции в Саратов-
ской области.  

В нем приняли участие представители 
регионального министерства труда, мигра-
ционной службы, организаций работников 
и работодателей, сотрудники правоохра-
нительных органов и эксперты неправи-
тельственных организаций.  

Участники отметили важность более 
тщательного соблюдения мигрантами 
трудового законодательства региона, куда 
они приезжают работать. Общественные 
организации, органы власти и  правоохра-
нительные органы должны уделять особое 
внимание правовому просвещению ино-
странных рабочих.■ 

 

Работа с предприятиями и разработка новой методики  
охраны труда в Узбекистане  
 

В настоящее время МОТ реализует долгосрочный проект по охране труда в Узбекистане. Интерес среди узбекских предпри-
ятий вызвали семинары по охране труда, переведенные и адаптированные к реалиям республики информационные материа-
лы и пособия, проводимые МОТ модульные курсы, а также последовательное развитие системы интерактивных тренингов. В 
рамках проекта обучение начинается с ознакомительных семинаров по охране труда и заканчивается практическим внедре-
нием современных систем охраны труда на отдельных предприятиях и в отраслях промышленности. О проекте и четырехэтап-
ном подходе в обучении по охране труда рассказывает главный специалист по охране труда Бюро МОТ Викинг ХУСБЕРГ. 

Трудовая миграция в Саратовской области: перспективы решения 
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Калуга, 2-3 июня – Сюда на семинар 
Международной организации труда приеха-
ли участники из 16 регионов Российской 
Федерации – представители органов власти, 
профсоюзов, организаций работодателей, а 
также специалисты территориальных цен-
тров по профилактике и борьбе со СПИДом. 
Кроме того, в работе семинара приняли 
участие члены Экспертной группы МОТ по 
ВИЧ/СПИДу и сфере труда – представители 
Минздравсоцразвития, Роспотребнадзора, 
Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии, Российского союза промышленников и 
предпринимателей. О повестке дня семина-
ра говорит его название - «Роль социального 
партнерства в профилактике ВИЧ среди 
трудоспособного населения: опыт проекта 
«Снижение стигмы и дискриминации на 
рабочих местах посредством проведения 
информационных кампаний по ВИЧ/
СПИДу». Семинар был организован совме-
стно МОТ и Объединенной программой 
ООН по СПИДу (ЮНЭЙДС). 

Открыл семинар, министр здравоохране-
ния Калужской области Юрий  Кондратьев. 
Он подчеркнул важную роль профилактики 
ВИЧ-инфекции и других социально-
значимых заболеваний  как для отдельных 
российских регионов, так и для всей страны. 
В Калужской области, которая отличается 

относительно невысоким уровнем распро-
странения ВИЧ-инфекции, проблема профи-
лактики, тем не менее, стоит весьма остро.  
Министр отметил, что в регионе действует 
большое количество крупных иностранных 
предприятий и производств, которые при-
влекают к работе специалистов  как из евро-
пейских стран, таких как Германия и Фран-
ция, так и  трудовых мигрантов из стран 
Центральной Азии. О важности  предупреж-
дения распространения ВИЧ и других соци-
ально-значимых заболеваний, говорила и 
Лариса  Дементьева, заместитель начальника 
отдела Роспотребнадзора по надзору за ВИЧ. 
Именно на долю лиц среднего возраста (30-40 
лет), приходится наибольшее число новых 
случаев инфицирования ВИЧ, отметила она.  
В этом плане крайне важна роль МОТ и соци-
альных партнеров  и их  программ профилак-
тики ВИЧ на рабочих местах.  

Участники смогли ознакомиться с опы-
том различных проектов МОТ на террито-
рии России,  направленных на профилакти-
ку ВИЧ в трудовых коллективах. Большой 
интерес вызвал  доклад, подготовленный 
Калужским областным центром по профи-
лактике и борьбе со СПИДом, где предложе-
на  конкретная стратегия совместной работы 
социальных партнеров при организующей 
роли Центра СПИД, которая успешно заре-
комендовала себя за последние годы.  

Интересные выступления прозвучали от 
имени  предприятий-участников Националь-
ного приоритетного проекта «Здо-
ровье» (компонент по профилактике ВИЧ в 
трудовых коллективах) – ОАО «Ново-
сибирское авиационное производственное 
объединение им. В.П. Чкалова» и ОАО «ХК 
Барнаульский станкостроительный завод». 
Директор отдела корпоративных программ и 
консалтинга  Глобальной бизнес-коалиции 
Татьяна Гречаная рассказала об опыте реа-
лизации программы «Здоровье на работе», 
успешно реализуемой коалицией в ряде 
регионов России. 

Оживленные дискуссии  шли как во 
время  семинара, так и вне рамок официаль-
ной программы. Наиболее обсуждаемые 
темы  - как вовлекать  социальных партне-
ров в профилактику ВИЧ в трудовых кол-
лективах, как обеспечивать устойчивость 
проектных  инициатив и сохранять накоп-
ленный опыт и методологии. Программы 
профилактики ВИЧ в трудовых коллективах 
сегодня накопили значительный опыт и 
знания, однако  на пути к эффективному 
внедрению таких программ на уровне госу-
дарства имеется ряд серьезных препятствий 
– как объективных (финансовый и экономи-
ческий кризис, снижение расходов на про-
филактическую деятельность и др.), так и 
субъективных характер (отношение к пробле-
ме лиц, принимающих решение, стигматиза-
ция и дискриминация ВИЧ-положительных 
граждан и т.д.). В этой ситуации особую акту-
альность приобретает обмен положительным 
и отрицательным опытом и совместный по-
иск решений, которые состоялись в Калуге.  

Итоги семинара,  основные  идеи и пред-
ложения его участников были включены в 
совместную резолюцию, которая будет  
представлена в Трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых 
отношений.■ 

 

 Обобщить опыт и двигаться дальше: в Калуге обсудили  
 вопросы  профилактики ВИЧ на рабочих местах   

29 марта в Баку состоялся семинар для 
представителей частных туристических 
агентств и Министерства культуры и туриз-
ма Азербайджана по вопросам принудитель-
ного труда и торговли людьми. Мероприя-
тие было организовано Бюро МОТ в Москве 
и Национальной конфедерацией объедине-
ний предпринимателей (работодателей) 
Азербайджана по просьбе отдела по борьбе 
с торговлей людьми Министерства внутрен-
них дел и Министерства культуры и туриз-
ма. На семинаре также выступили предста-
вители миссии ОБСЕ в республике. 

Главный технический советник проекта 
МОТ по борьбе с торговлей людьми на Юж-

ном Кавказе Жолт Дудас отметил, что цель 
семинара – внедрение моделей регулирова-
ния и саморегулирования деятельности ту-
ристических агентств, а также и профессио-
нальных этических кодексов в туристиче-
ском секторе Азербайджана. 

Участники семинара активно участвова-
ли в обсуждении роли туристических 
агентств в процессе идентификации, учета и 
предотвращения случаев торговли людьми. 
Они также обсудили шаги, которые могут 
быть предприняты в туристическом секторе 
для укрепления институциональной основы 
в области предупреждения и борьбы с тор-
говлей людьми.  

Специалисты в качестве примера приве-
ли британскую инициативу торговой этики, 
этический кодекс Международной конфеде-
рации частных агентств занятости (CIETT), 
трудовые контракты американской компа-
нии GAP, а также руководство для работода-
телей, разработанное в рамках специальной 
программы действий МОТ по борьбе с при-
нудительным трудом. 

Министерство культуры и туризма, кон-
федерация объединений работодателей и 
туристические агентства договорились 
вновь встретиться в ближайшее время, чтобы 
обсудить принятие профессионального этиче-
ского кодекса в туристическом секторе.■  

На конференции выступил председатель проф-
союза «Новосибирского авиационного  
производственного объединения» Виктор Райм 

Открыли конференцию Юрий Кондратьев и 
Лариса Дементьева 

Семинар для частных туристических агентств по вопросам  
принудительного труда и торговли людьми в Азербайджане 
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Бюро МОТ и Государственная  
экономическая академия  
им. Плеханова будут развивать 
сотрудничество 

18 мая было подписано Соглашение о 
сотрудничестве между МОТ и Государст-
венной экономической академией им. Г.В. 
Плеханова. Подписи под документом поста-
вили директор Бюро МОТ для стран Восточ-
ной Европы и Центральной Азии Мартина 
Лубиова и ректор Государственной эконо-
мической академией им. Г.В. Плеханова 
Виктор Гришин. 

Стороны признают, что Программа со-
трудничества между Российской Федераци-
ей и МОТ на 2010-2012 гг. исходит, с одной 
стороны, из их приоритетов и программы 

социально-экономического развития России, 
в реализации которых равным образом заин-
тересованы российское правительство и 
организации работодателей и трудящихся, и, 
с другой стороны, из стратегической кон-
цепции достойного труда МОТ. 

Стороны выразили готовность содейст-
вовать дальнейшей реализации основопола-
гающих принципов и прав в сфере труда, 
выработанных и закрепленных в документах 
МОТ и нашедших свое отражение в нацио-
нальном законодательстве России.  

Они также договорились развивать со-
трудничество, направленное на совершенст-
вование системы подготовки и переподго-
товки специалистов с учетом программных 
положений и практических подходов МОТ в 
области поддержки достойного труда, совер-
шенствования трудового законодательства, 
активной политики занятости, систем опла-
ты труда, политики в области охраны и безо-
пасности труда, дальнейшего развития кол-
лективно-договорного регулирования трудо-
вых отношений и формирования системы 
государственных социальных стандартов, 
направленных на преодоление бедности.  

Они будут организовывать тренинги, 
проводить совместные конференции и семи-
нары, разрабатывать методические материа-
лы по вопросам деятельности МОТ и между-
народным трудовым нормам и готовить 

стажировки по вопросам международных 
трудовых норм и программ сотрудничества 
МОТ.■ 

 
Департамент международных  
трудовых стандартов Бюро МОТ и 
Московская юридическая акаде-
мия им. Кутафина подписали  
Меморандум о сотрудничестве 

21 мая Меморандум о сотрудничестве 
был подписан между Департаментом между-
народных трудовых стандартов Бюро МОТ 
и Московской юридической академией им. 
О.Е. Кутафина, ведущим научным центром в 
области правоведения, от имени директора 
департамента Клеопатры Думбия-Хенри и 
ректора академии Виктора Блажеева. 

Стороны согласились сотрудничать с 
целью внедрения знаний, понимания и ре-
ального осуществления международных 
стандартов труда в России и странах СНГ, в 
частности сделать возможным для Академии 
принятие участия в программе Департамен-
та международных трудовых стандартов.  

Они договорились проводить совмест-
ные исследования в сфере взаимных интере-
сов и организовывать совместные мероприя-
тия для внедрения международных стандар-
тов труда в деятельность судей, адвокатов и 
преподавателей. ■ 

Меморандумы о сотрудничестве с ведущими  
российскими вузами 

Россия готовится ратифицировать Конвенцию МОТ о труде  
в морском судоходстве 

24 мая заместитель министра здраво-
охранения и социального развития Алек-
сандр Сафонов провел переговоры с дирек-
тором Департамента международных тру-
довых норм Международного бюро труда 
г-жой Клеопатрой Думбия-Хенри.  

Главной темой переговоров стала под-
готовка к ратификации Россией Конвенции 
2006 года о труде в морском судоходстве. 

На встрече также присутствовали пред-
ставители Минтранса России, представители 
общероссийских объединений профсоюзов и 
работодателей (судовладельцев). В ходе 
встречи делегации обменялись опытом по 
ратификации Конвенции. 

По словам Александра Сафонова, 
«Российская Федерация активно сотрудни-
чает с Международным бюро труда в части 
подготовки к ратификации Конвенции 
2006 года о труде в морском судоходстве. 
Реализация этой конвенции, безусловно, 
потребует от Российской Федерации нова-
ций в области социально-трудовых отно-
шений. В течение 2010 года планируется 

сформировать в Российской Федерации 
нормативно-правовую базу в области тор-
гового мореплавания».  

Заместитель министра пояснил, что 
внесение пакета документов о ратифика-
ции данной Конвенции в Правительство 
запланировано уже на конец 2010 года. 

Сафонов также рассказал о ходе рабо-
ты по ратификации таких конвенций МОТ, 
как Конвенция об оплачиваемых отпусках 
(Конвенция № 132); Конвенция о защите 
прав представителей работников на пред-
приятии и предоставляемых им возможно-
стях (Конвенция № 135) и Конвенция о 
содействии коллективным переговорам 
(Конвенция № 154). 

Нужно отметить, что Россия в феврале  
этого года уже ратифицировала Конвен-
цию МОТ (пересмотренную) 2003 года об 
удостоверениях личности моряков 
(Конвенция № 185).■ 

 
Источник: www.minzdravsoc.ru 
 

Новым направлением работы МОТ стало подписание соглашений о сотрудничестве с ведущими высшими образовательными учрежде-
ниями страны, которые направлены на дальнейшую гармонизацию национальных норм с международными стандартами в социально-
трудовой сфере, а также на совершенствование уровня профессиональной подготовки и переподготовки государственных служащих с 
учетом международного опыта в сфере труда и социальной политики. 

Конвенция 2006 года о труде в морском 
судоходстве была принята 23 февраля 
2006 года на 94-й сессии Международной 
конференции труда. Она объединяет в 
себе и пересматривает порядка 70 конвен-
ций и рекомендаций МОТ, регулирующих 
вопросы условий труда и быта моряков, их 
социальную защиту.  

Этот документ устанавливает мини-
мальные требования и стандарты практи-
чески по всем аспектам труда и отдыха 
моряков на борту судна, условия найма и 
трудоустройства моряков, в т.ч. подготов-
ки и квалификации, питания и медицинского 
обслуживания на борту судна и на берегу, 
гарантии и условия репатриации, а также 
социального обеспечения, социально-
бытового обслуживания в портах захода. 

На данный момент Конвенцию ратифи-
цировали 9 стран - Багамы, Босния и Герце-
говина, Болгария, Хорватия, Либерия, Мар-
шалловы о-ва, Норвегия, Панама и Испания. 

В России создана Межведомственная 
комиссия по подготовке к ратификации 
Конвенции.  
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Мы продолжаем знакомить читателей с 
оценкой эффективности проектов МОТ. В 
этот раз Отдел оценки эффективности Бю-
ро МОТ в Москве провел анализ совмест-
ного проекта МОТ и ПРООН «Развитие 
местных сообществ путем создания рабо-
чих мест и совершенствования системы 
управления миграцией в Таджикистане», 

который осуществлялся в 2007-2009 гг..  
Несмотря на значительные проблемы, 

связанные с масштабами решаемой про-
блемы, ограничениями по времени и фи-
нансированию, недостаточно высоким 
техническим потенциалом партнеров по 
реализации проекта и ухудшающейся эко-
номической ситуацией, в ходе реализации 
проекта удалось достигнуть значительных 
успехов. Речь, в частности, идет о создании 
и укреплении тесных рабочих отношений с 
трехсторонними партнерами, особенно в 
правительстве и профсоюзах, и своевремен-
ном и в полном объеме достижении постав-
ленных результатов. 

Общая цель проекта заключалась в 
повышении уровня безопасности людей из 
Раштской долины Таджикистана, особенно 
социально-экономической и личной безо-
пасности мигрантов и женщин, оставлен-
ных без средств к существованию.  

Нельзя недооценивать и основной ощу-
тимый результат проекта: жизнь 50 тыс. 
жителей местных сообществ изменилась к 
лучшему за счет совершенствования соци-
альной инфраструктуры. Кроме того, необ-
ходимо отметить новые возможности, ко-
торые получили 750 человек, воспользо-
вавшихся микрокредитами, и сотни участ-
ников тренингов. 

В проекте реализовывалась также весь-
ма продуманная идея, которая заключалась 
в том, чтобы объединить высокопрофес-
сиональные технические знания МОТ, 
практические возможности и присутствие 
на местах Программы развития ООН, а 
также опыт Международной организации 
по миграции в сфере трудовой миграции. 

В соответствии с нашей практикой все 
плюсы и сложности этого проекта будут 
учтены при подготовке новых проектов МОТ 
в Таджикистане и других странах региона.■ 

 

МОТ оказывает поддержку миграционным ресурсным  
центрам в Москве 

Приток мигрантов из других стран 
продолжает увеличиваться, и московский 
регион остается основным местом назначе-
ния. Мигранты часто сталкиваются с труд-
ностями в поисках работы, неблагоприят-
ными условиями труда и жилья, а также 
становятся жертвами трудовой эксплуата-
ции. Главной причиной является то, что 
мигранты просто не могут использовать и 
защищать свои права, а порой даже не 
знают о них, особенно когда они приезжа-
ют на работу в Россию нелегально. 

В качестве одной из мер решения этой 
проблемы МОТ оказывает поддержку 
двум миграционным ресурсным центрам 
в Москве, предоставляя консультацион-
ные услуги и техническую поддержку. 
Миграционные ресурсные центры пре-
доставляют трудовым мигрантам право-
вую помощь и консультации. Одна из 
главных целей работы таких центров – 
повысить знания мигрантов об их трудо-

вых правах и правах человека. 
Один из центров был создан при помо-

щи правительства Киргизской Республики 
и в основном работает с киргизскими ми-
грантами. Другой был основан неправи-
тельственной организацией и главным 
образом оказывает услуги таджикским 
мигрантам (хотя национальность не явля-
ется основным критерием доступа в эти 
центры). Центры предоставляют правовую 
защиту отдельным трудовым мигрантам, 
обеспечивают им доступ к социальным 
службам, а также консультируют по пово-
ду трудоустройства и проживания. Кроме 
того, они сотрудничают с правительствен-
ными и правоохранительными структура-
ми и средствами массовой информации, 
чтобы активизировать  научно-иссле-
довательскую деятельность и разработку 
политической стратегии в области мигра-
ции, а также развивать сотрудничество 
между организациями, занимающимися 
вопросами трудовой миграции.  

За три месяца услугами ресурсных 
центров воспользовались более 3300 ми-
грантов. Они обратились за помощью в 
трудоустройстве и  проживании, а также 
по поводу невыплаты зарплаты, наруше-
ния их прав и предоставления социально-
правовой и медицинской помощи.  

В центре для мигрантов из Киргизской 
Республики установлены компьютеры с 
бесплатным доступом в интернет. Кроме 
того, центр открыл информационную 
«горячую линию» для посетителей и разра-
ботал пособия, содержащие информацию о 

российском законодательстве и междуна-
родных соглашениях о трудовой миграции. 
В центре работает смс-портал, где мигран-
ты могут найти информацию о вакансиях, 
а также создана информационная база ва-
кансий для иностранных работников и 
размещены их резюме. Составлять резюме 
можно также научиться в центре.  

В миграционные ресурсные центры 
обращаются за помощью не только трудо-
вые мигранты, но и работодатели. Ведь 
они тесно сотрудничают с профсоюзами и 
частными компаниями, правительственны-
ми структурами и представительствами 
стран назначения. Так, центр организовал 
обучение мигрантов совместно с Россий-
ским профсоюзом работников строительст-
ва. Все мигранты, которые обратились за 
помощью в поисках работы в ресурсные 
центры, были трудоустроены в компаниях 
пищевой промышленности, коммунально-
го и строительного сектора. 

Бюро МОТ в Москве поддерживает эти 
центры в рамках финансируемого ЕС про-
екта, направленного на эффективное 
управление миграцией в странах СНГ.  

Главный технический советник проек-
та МОТ Нилим Баруа отметил, что в пери-
од экономического кризиса такие центры 
весьма полезны мигрантам, так как они 
получают там правовую помощь в таких 
вопросах, как трудоустройство и оплата 
труда. Он подчеркнул, что работа этих 
двух центров – замечательный пример 
оказания помощи мигрантам в странах 
назначения. ■ 

 

Оцениваем эффективность проекта в Таджикистане 
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Новое пособие по борьбе с торговлей 
людьми, предназначенное для правоохра-
нительных органов, было представлено в 
Армении 26 мая. Оно было издано при 
поддержке ОБСЕ, МОТ и ПРООН. 

Пособие, разработанное национальны-
ми экспертами, будет использовано для 
подготовки сотрудников правоохранитель-
ных органов в борьбе с торговлей людьми, 
включая прокуроров, сотрудников мили-
ции, судей, охранников и инспекторов 
труда. Оно может быть также использова-
но как справочный материал в юридиче-
ских школах.  

Пособие было разработано в рамках 
финансируемого ЕС проекта по противо-
действию торговле людьми в Армении, 
Азербайджане и Грузии, который реали-
зуется МОТ совместно с ОБСЕ и Между-
народным центром по развитию миграци-
онной политики, а также в рамках финан-
сируемого правительством Норвегии про-
ектом ПРООН по борьбе с торговлей 
людьми.  

Эмиль Бабаян, заместитель министра 
юстиции Армении, и Назарет Мнацаканян, 
полковник милиции и заместитель началь-
ника отдела по борьбе с организованной 
преступностью, открыли мероприятие, 

подчеркнув необходимость усиления  взаи-
модействия всех заинтересованных сторон 
в борьбе с торговлей людьми. 

«Мы уделяем первостепенное внима-
ние более координированной и стабильной 
подготовке сотрудников правоохранитель-

ных органов Армении с тем, чтобы приво-
дить в действие недавно принятые страной 
законы, направленные на борьбу с торгов-
лей людьми. Именно поэтому мы поддер-
жали инициативу разработки националь-
ной программы, которая будет использо-
ваться всеми правоохранительными орга-

нами Армении, ответственными за проти-
водействие торговле людьми и за защиту 
жертв торговли людьми», - отметил в сво-
ем выступлении заместитель руководителя 
ереванского офиса ОБСЕ Карел Хофстра. 

Представитель Программы развития 
ООН Алла Бакунц отметила, что 
«национальное пособие – это живой доку-
мент, и мы надеемся, что со временем оно 
будет дополнено новыми данными, полу-
ченными от тех, кто применяет его на 
практике, а также будет обновлено с уче-
том требований целевой группы». 

«Это пособие внесет свой вклад в обес-
печение безопасности и создание достой-
ных условий труда для многих трудовых 
мигрантов, которые сталкиваются с рис-
ком стать жертвой эксплуатации и торгов-
ли людьми. Кроме того, разработка этого 
пособия является важным шагом в выпол-
нении Арменией обязательств в соответст-
вии с международными конвенциями, ра-
тифицированными республикой», - считает 
Нвер Саргисян, национальный координа-
тор проекта МОТ в Армении. 

После презентации пособия участники 
обсудили практические шаги в разработке 
устойчивых мер по противодействию тор-
говле людьми.■ 

 

 

В Армении представлено новое пособие по борьбе с торговлей людьми  
для правоохранительных органов 

 

 

Наши публикации 

Алла Бакунц, представитель ПРООН, и Карел 
Хофстра, заместитель руководителя офиса 
ОБСЕ в Армении, на презентации пособия. 

Кооперативный  
сектор в Киргизстане. 
Аналитический отчет 
(на русском и англий-
ском языке) 
Исследование МОТ 

«Роль кооперативов в 
содействии занятости и 
предотвращении бедно-
сти» является актуальным 
и своевременным для 
Кыргызстана. 
Главной задачей данно-

го исследования было 
обновление предыдущего 
исследования МОТ, про-
веденного в 2004 году.  
Новая версия исследо-

вания включает аналити-
ческую и фактическую 
информацию о развитии 
кооперативного движе-

ния в Кыргызстане в современный период, о политике правительства 
страны в отношении кооперативов, а также обзор нормативно-
правовой базы кооперативов, роли кооперативов в содействии заня-
тости и, как следствие, предотвращении бедности, характеристика 
действующих и реализованных программ и проектов в сфере сель-
скохозяйственных кооперативов. 

Практическое посо-
бие для фермерских и 
крестьянских  
хозяйств Южно-
Казахстанской  
области по охране 
труда (на русском и 
казахском языке) 

Практическое пособие 
программы WIND (Work 
Improvement in Neighbour-
hood Development — 
Улучшение условий труда 
в целях местного разви-
тия) по охране труда в 
сельском хозяйстве дает 
практический ответ на 
конкретные проблемы 
охраны труда в данной 
отрасли. 

Пособие основано на 
опыте Киргизской Республики и составлено главным образом с 
учетом уже действующих, апробированных схем программы 
WIND.  

Оно рекомендовано для работодателей и работников сельхоз-
предприятий, в том числе хлопководческих хозяйств и предпри-
ятий хлопкоочистительной промышленности. 
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ЖЕНЕВА (Новости МОТ) – 12 июня, 
когда в ЮАР стартовал чемпионат мира по 
футболу, Международная организация 
труда отметила Всемирный день борьбы с 
детским трудом. В этот день  МОТ призва-
ла  «добиться цели – покончить с детским 
трудом» и обратила особое внимание на 

поставленную задачу: к 2016 году искоре-
нить наихудшие формы  детского труда.   

«Пока миллиарды людей увлеченно 
следят за событиями на чемпионате мира 
по футболу, 215 миллионов детей вынуж-
дены работать, чтобы выжить. Учеба и 
игра для них – непозволительная роскошь. 
Темпы искоренения детского труда в мире 
замедлились, и может случиться так, что 
не удастся покончить с его наихудшими 
формами к 2016 году. Нам необходимо 
восстановить прежние темпы. Давайте же с 
тем же энтузиазмом, который мы наблюда-
ем на чемпионате мира, возьмемся за иско-
ренение детского труда, избрав для этого 
правильную стратегию и показав нашу 
приверженность достижению этой цели», - 
заявил Генеральный директор МОТ Хуан 
Сомавия.  

11 июня в Женеве делегаты Междуна-
родной конференции труда обсудили поло-
жения и выводы нового глобального док-
лада о детском труде, озаглавленного 
«Ускорение усилий по упразднению дет-
ского труда». В этот же день в рамках Все-
мирного дня сотни учащихся местных школ 
приняли участие в «Акции солидарности 
детей», организованной при поддержке 
МОТ. Дети и представители гражданского 
общества показали «красную карточку» 

детскому труду.  
Всемирный день в этом году отмечает-

ся через месяц после конференции по дет-
скому труду в Гааге, в которой приняли 
участие более 450 делегатов из 80 стран. 
Цель конференции, организованной  пра-
вительством Нидерландов, – одобрить 
«дорожную карту», призванную активизи-
ровать усилия по искоренению наихудших 
форм детского труда к 2016 году. В 
«дорожной карте» сформулирован ряд 
руководящих принципов и конкретных 
действий для достижения поставленных 
целей, которые должны предпринять пра-
вительства, социальные партнеры (работ-
ники и работодатели), гражданское обще-
ство, неправительственные, региональные 
и международные  организации.  

Одновременно с принятием «дорожной 
карты» вышел в свет третий глобальный 
доклад МОТ о детском труде, авторы кото-
рого предупреждают: глобальная кампания 
борьбы с детским трудом переживает кри-
тический момент. Авторы доклада показы-
вают, что темпы искоренения детского труда 
в мире замедлились, и делают вывод: если 
не удастся существенно активизировать этот 
процесс, то невозможно будет  выполнить 
поставленную задачу искоренения наихуд-
ших форм детского труда к 2016 году. ■ 

 

12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом 
Добиться цели - покончить с детским трудом 

9 апреля в комитете по социальной 
защите населения Ленинградской области 
состоялся межведомственный семинар, 
посвященный искоренению наихудших 
форм детского труда, насилия и противо-
действию жестокому обращению с детьми. 

Семинар был организован комитетом 
по социальной защите населения совмест-
но с Бюро МОТ для стран Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии и Санкт-
Петербургским социально-экономическим 
институтом. 

В семинаре приняли участие уполно-
моченный при губернаторе Ленинградской 
области по правам ребенка, представители 
главного управления внутренних дел по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской облас-
ти, регионального комитета общего и про-
фессионального образования, руководите-
ли и специалисты муниципальных органов 
и учреждений социальной защиты населе-
ния и образования. 

Участники ознакомились с результата-
ми исследований проблемы детского труда 
в Ленинградской области, проведенных  
Бюро МОТ совместно с факультетом со-
циологии Санкт-Петербургского государ-

ственного университета.  
Они также отметили недопустимость 

принуждения детей к труду, участия детей 
в опасных и криминальных видах деятель-

ности, привлечения детей к работе, кото-
рая может нанести вред их здоровью, безо-
пасности или нравственности. 

Участники семинара пришли к выводу, 
что для искоренения детского труда необ-
ходимо бороться не только с незаконной 
занятостью детей, но и наладить активную 
работу с семьями, помочь родителям изба-
виться от безработицы, расширить возмож-
ности подростков в легальном трудоуст-
ройстве через службы занятости. Они ука-
зали на необходимость внедрения таких 
инновационных социальных технологий, 
как службы уличных социальных работни-
ков, семейные группы взаимопомощи, 
реализации специальных программ по 
социальной адаптации детей, имеющих 
опыт длительного пребывания на улице.  

Мероприятия по искоренению детского 
труда войдут в разрабатываемую комите-
том по социальной защите населения Ле-
нинградской области совместно с другими 
комитетами социальной сферы межведом-
ственную целевую программу «Дети Ле-
нинградской области» на 2011-2013 гг.■ 

 
Источник: www.47news.ru 

 

В Ленинградской области учатся бороться с наихудшими формами  
детского труда 
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Окончание. Начало на стр.1 
приоритета по реализации второй Програм-
мы достойного труда. Первый - это усиле-
ние координации  и создание эффективного 
механизма для регулирования рынка труда; 
второй - рост качества рабочей силы и рабо-
чих мест; третий - реализация мер по интегра-
ции уязвимых групп населения. 

Все это позволит нам смягчить последствия 
глобального финансового кризиса на междуна-
родном и национальном уровне, и МОТ созда-
ет нам естественную платформу для развития 
международного сотрудничества. 

 

Михаил ШМАКОВ, председатель  
Федерации независимых профсоюзов  
России: 
   — Самая большая опасность, которая се-
годня грозит трудящимся во всем мире, - это 
попытки бизнеса на этапе выхода из кризиса 
серьезно деформировать трудовые отноше-
ния и ликвидировать завоевания последних 
десятилетий по повышению защищенности 
наемных работников.  

В настоящее время ФНПР разворачива-
ет кампанию «Минимальная размера оплата 
труда по закону». Цель этой кампании – 
недопущение попыток со стороны работода-
телей включать в величину минимального 

размера оплаты труда при установлении 
месячной заработной платы компенсационные 
и стимулирующие выплаты.  

Идеология трипартизма, провозглашае-
мая МОТ, продолжает играть важную роль в 
отношениях социальных партнеров. Приме-
ром тому может служить антикризисный 
план правительства РФ, вобравший в себя 
многие предложения профсоюзов и тем 
самым сгладивший наиболее негативные 
последствия кризиса для трудящихся. 

 

Батыр АЛИМУХАМЕДОВ, заместитель 
министра труда и социальной защиты 
населения, Узбекистан: 
    — В докладе Генерального директора 
МОТ «Восстановление и рост на основе 
достойного труда» центральное место отве-
дено вопросам создания рабочих мест, ука-
зывается, что устойчивый и сбалансирован-
ный рост, сопровождаемый созданием мно-
гочисленных рабочих мест, является единст-
венным благоразумным шагом вперед, гло-
бальным экономическим приоритетом. От-
правная точка в противостоянии кризису, 
утверждает г-н Сомавия, - это ориентация 
экономики на создание рабочих мест. Узбе-
кистан в докладе Генерального директора 
МОТ включен в число стран с положитель-

ным ростом ВВП и незначительным уров-
нем безработицы. Это означает признание 
того, что меры, принимаемые правительст-
вом Узбекистана по сохранению и увеличе-
нию рабочих мест, соответствуют стратеги-
ческим задачам МОТ.  
  
 Ираклий ПЕТРИАШВИЛИ, президент 
Конфедерации профсоюзов, Грузия: 
   — Создание трехсторонней комиссии по 
социальному партнерству (комиссия создана 
трехсторонними партнерами – Конфедера-
цией профсоюзов, Ассоциацией работодате-
лей (предпринимателей) и правительством 
Грузии), может рассматриваться как главное 
достижение последних четырех лет. Мы 
рассматриваем это событие как успех, при-
нимая во внимание тот факт, что наши чле-
ны ощущают на себе положительное влия-
ние развития диалога и отношений с прави-
тельством и работодателями. 

Грузии, как и всему миру, невозможно 
будет найти выход из кризиса, если прави-
тельство не будет делить ответственность со 
всеми социальными группами. Это диктует 
необходимость разработки реформ и зако-
нов для развития социального диалога с 
целью защиты прав каждого человека.■ 

Выдержки из выступлений делегатов на пленарных  
заседаниях сессии Международной конференции труда 

14 июня в Женеве в рамках 99-й сессии 
Международной конференции труда была 
подписана программа достойного труда на 
2010-2012 гг. между МОТ и Республикой 
Казахстан.  

От имени  Казахстана про-
грамму подписали – министр 
труда и социальной защиты 
населения Гульшара Абдыка-
ликова, председатель Федера-
ции профсоюзов Сиязбек Му-
кашев и президент Конфедера-
ции работодателей Кадыр Бай-
кенов, со стороны МОТ –  ди-
ректор Регионального бюро  
МОТ  для стран Европы и Цен-
тральной Азии Сьюзан Хофф-
манн и директор Группы тех-
нической поддержки по вопро-
сам достойного труда и Бюро 
МОТ для стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии  Мартина Лубиова. 

«При разработке новой трехлетней про-
граммы мы руководствовались прежде всего 
Целями развития тысячелетия и Глобальным 
пактом МОТ о рабочих местах», – отметила 
во время церемонии подписания Гульшара 
Абдыкаликова, добавив, что в основу про-
граммы также легли стратегии развития 
Казахстана до 2020 года и до 2030 года, а 
также Декларация министров, принятая по 

итогам конференции ООН в Алматы в де-
кабре прошлого года.  

Она также отметила, что в рамках борь-
бы с мировым экономическим кризисом в 
Казахстане была разработана «дорожная 

карта», в результате реализации которой 
уровень безработицы снизился с 6,9 проц. до 
6,3 проц. в 2009 году. В этом году в рамках 
«дорожной карты» будут созданы около 200 
тыс. рабочих мест, еще столько же рабочих 
мест появится в рамках индустриально-
инновационной политики, которая стартует 
в этом году. 

«Новая программа достойного труда, 
которую мы разработали совместно с парт-
нерами, включает -  во-первых, введение 

международных стандартов в регулирование 
трудовых отношений, во-вторых, продук-
тивную занятость, и в третьих, это совер-
шенствование социального партнерства. Я 
думаю, это даст новый импульс к решению 

проблем во благо нашего населе-
ния», - сказала министр.  

«Особую значимость этой 
программе придают те амбициоз-
ные задачи, которые поставил 
Президент  Назарбаев, - войти в 
50 самых развитых стран мира к 
2020 году и в двадцатку стран с 
наиболее благоприятным клима-
том для развития бизнеса, - отме-
тила Сьюзан Хоффманн. - Однако 
следует учитывать то важное 
обстоятельство, что конкуренто-
способность может быть устойчи-
вой только в условиях социальной 

стабильности, которая, в свою очередь, зиж-
дется на таких важных элементах, как эффек-
тивная занятость и социальная защита». 

 «По сути осуществление этой программы 
уже началось, так как сотрудничество между 
МОТ и Казахстаном уже развивается по та-
ким направлениям, как изменение Трудового 
кодекса, охрана труда и социальная ответст-
венность бизнеса», - сказала Сьюзан Хофф-
манн, пожелав Казахстану успеха в реализа-
ции программы.■ 

   МОТ и Казахстан подписали новую программу  
   достойного труда на 2010-2012 гг. 
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Руководство для жителей Армении, 
проживающих за границей 
(на армянском и английском языке) 

29 апреля в Ереване состоялась презен-
тация Руководства для жителей Армении, 
проживающих за границей. Это Руково-
дство разработано в рамках проекта МОТ-
ЕС при поддержке Департамента междуна-
родного развития Великобритании.  

Как сообщил главный технический 
советник проекта МОТ Нилим Баруа, посо-
бие разработано для армян, живущих в 
других странах. Оно позволит поддержи-
вать связи со страной их происхождения и 
вносить вклад в развитие их родины.  

В свою очередь, министр диаспоры 
Армении Грануш Акопян отметила, что 
основная цель издания - создание инфор-
мационной базы, которая позволит армя-
нам, проживающим за пределами страны, 
узнать больше о своей родине и получить 
необходимую информацию об армянском 
законодательстве. 

«Многие армяне желают приехать на 
родину, и их прежде всего интересует за-

конодательство Армении, которое им не-
обходимо будет соблюдать», - сказала 
Акопян. 

Армянская диаспора, которая составля-
ет примерно 10 миллионов человек, и орга-
ны государственной власти Армении при-
знают, что обмен между представителями 
диаспоры и армянами, проживающими в 
Армении, может стать мощным средством 
для социальных преобразований и что они 
могут позитивно влиять на развитие Арме-
нии.  

В мероприятии приняли участие пред-
ставители правительства, посольств, меж-
дународных организаций, организаций 
Диаспоры, профсоюзов и средств массовой 
информации.  

 
Источник: www.news.rusrek.com 

 

Трудовая миграция и продуктивное использование 
человеческих ресурсов: Киргизская Республика 
(на русском и английском языке) 

Цель данного 
исследования - вне-
сти вклад в продук-
тивное использова-
ние человеческих 
ресурсов в Киргиз-
ской Республике и в 
регионе. Эксперты 
МОТ провели анализ 
текущей ситуации и 
разработали реко-
мендации, направ-
ленные на повыше-
ние качества образо-
вания и переподго-
товки и взаимного 
признания квалифи-
каций киргизских 
рабочих низкой и 
средней квалифика-
ции в профессиях, 
пользующихся спро-
сом в странах СНГ и 
с избытком предложения в пределах страны.  

Продуктивное использование человеческих ресурсов позво-
лит улучшить рабочие места для киргизских работников, а 
также повысить качество подготовки работников для работода-
телей, для экономики страны и региона. Исследование включа-
ет опрос работодателей в России, Казахстане, Киргизстане, 
опрос киргизских трудовых мигрантов в России и Казахстане и 
опрос потенциальных трудовых мигрантов в Киргизстане. Оп-
росы проводились в июне - августе 2008 года. 

Денежные переводы  
мигрантов в Таджикистан: 
потенциал для сбережений и 
инвестиций в экономику и 
финансовые продукты для 
привлечения денежных  
переводов. 
(на русском и английском 
языке) 
Таджикистан – страна с высо-

ким уровнем миграции. Денежные 
средства, высылаемые на родину 
мигрантами, играют весьма важ-
ную роль в обеспечении благосос-
тояния жителей этой страны: око-
ло 89 проц. мигрантов регулярно 
отсылают деньги своим семьям и 
родственникам в Таджикистане. 
Имеющиеся факты свидетельству-
ют, что денежные переводы ми-

грантов способствуют экономическому развитию и сокращению бедности 
в странах выезда.  

В 2008 году сумма денежных средств, направленных таджикскими 
мигрантами на родину, составила примерно 2,67 млрд. долл. США, т.е. 49 
проц. ВВП (данные Национального банка).  

В 2009 году МОТ инициировала исследование, которое включало 
проведение обследования примерно 1267 семей, имеющих в своем соста-
ве работников-мигрантов, а также обследование финансовых продуктов, 
предназначенных для привлечения сбережений и инвестиций мигрантов. 
Конечная цель данного проекта заключалась в разработке рекомендаций 
и новых механизмов для интеграции денежных переводов мигрантов как 
неиспользуемого потенциала, способного содействовать экономическому 
развитию страны. 



■  Министр здравоохранения Грузии 
изучил опыт социального диалога в 
Ирландии 

Министр труда, здравоохране-
ния и социальной защиты Алек-
сандр Квиташвили с 12 по 16 
апреля находился в Дублине, 

Ирландия. Цель визита - изучение 30-
летнего опыта социального диалога Ирлан-
дии с тем, чтобы использовать его в даль-
нейшем развитии социального диалога в 
Грузии. Поездка была организована Между-
народной организацией труда.  
Во время визита министра сопровождали 
президент Ассоциации работодателей Эль-
гуджа Меладзе, председатель Объединения 
профсоюзов Ираклий Петриашвили и экс-
перт МОТ Роже Лекур.  
Источник www.trend.az 
 
■  Российский парламент  
ратифицировал Конвенции МОТ 

23 июня Совет Федерации рати-
фицировал три конвенции 
МОТ. В частности, речь идет о 
пересмотренной в 1970 г Кон-

венции об оплачиваемых отпусках 
(Конвенции № 132). Она закрепляет право 
работника на ежегодный оплачиваемый 
отпуск не менее чем на три недели. Для 
получения такого права может требоваться 
минимальный период работы, продолжи-
тельность которого определяется компе-
тентным органом власти, но не должна пре-
вышать 6 месяцев. Также это - Конвенция 
1981 года о содействии коллективным пе-
реговорам (Конвенция № 154). Третий рати-
фицированный документ – это Конвенция 
1971 года о защите прав представителей 
работников на предприятии и предостав-
ляемых им возможностях (Конвенция № 
135). Согласно ей, представители трудя-
щихся должны пользоваться защитой от 
любых действий, которые могут нанести им 
ущерб, связанных с их статусом. Также 
документ дает право представителям трудя-
щихся возможность «быстро и эффективно 
выполнять свои функции – при том, что 
предоставление таких возможностей не 
должно снижать эффективности функцио-
нирования соответствующих предприятий». 
 
■ Эксперт МОТ изучила молодежную 
занятость в Азербайджане 

С 18 по 30 апреля в рамках 
проекта по молодежной занято-
сти эксперт МОТ Марина Бас-
какова посетила Азербайджан. 

Она провела исследование для подготовки 

национального доклада, посвященного пе-
реходу от школы к достойной трудовой 
деятельности в Азербайджане. Во время 
своего визита она встретилась с социальны-
ми партнерами в Баку и в Исмаиллы. Баска-
кова также провела фокус-группы с рабо-
тающими и безработными юношами и де-
вушками в Баку, Исмаиллы и Лахидже. 

 
■ Семинар по охране труда  
в Архангельской области 

С 21 по 23 апреля в Северо-
двинске прошел трёхдневный 
семинар по вопросам охраны 
труда. В его работе приняли 

участие представители Агентства по труду и 
занятости населения Архангельской облас-
ти, специалисты муниципальных образова-
ний, Архангельского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования, Феде-
рации профсоюзов Архангельской области и 
координатор проекта МОТ на Северо-Западе 
России Марат Рудаков. В рамках семинара 
состоялась встреча с руководителями и спе-
циалистами малого бизнеса на тему: 
«Вопросы экономики охраны труда в малом 
бизнесе». 

 
■ В Баку прошел семинар по  
вопросам миграции 

26 апреля в Баку прошел семи-
нар по вопросам миграции и 
развития. В мероприятии при-
няли участие представители 

Министерства труда и социальной защиты 
населения, Министерства иностранных дел, 
государственной миграционной службы, 
профсоюзов и организаций работодателей, а 
также эксперты ПРООН, Международной 
организации по миграции, Международной 
организации труда и Международной кон-
федерации профсоюзов. Главный техниче-
ский советник проекта в области миграции и 
развития Бюро МОТ в Москве Сандра Вер-
майтен рассказала об этом проекте. На семи-
наре были представлены две публикации 
МОТ на азербайджанском языке – «В поис-
ках достойного труда. Права трудовых 
мигрантов: Пособие для профсоюзных ак-
тивистов» и «Многосторонние основы МОТ 
по вопросам миграции рабочей силы». 

 
■ В Азербайджане продолжается 
борьба с торговлей людьми 

28 апреля в Баку состоялась 
конференция, посвященная 
борьбе с торговлей людьми. 
Это мероприятие прошло в 

преддверии объявленной в Азербайджане с 
1 по 6 мая недели борьбы с торговлей людь-
ми. Мероприятия были организованы офи-
сом ОБСЕ совместно с Министерством 

внутренних дел Азербайджана, Междуна-
родной организацией по миграции, МОТ и 
сетью неправительственных организаций по 
борьбе с торговлей людьми. Цель мероприя-
тий – повысить осведомленность общества о 
борьбе с торговлей людьми и привлечь сред-
ства массовой информации к освещению 
мероприятий в рамках недели борьбы с тор-
говлей людьми. Международную организа-
цию труда представлял национальный коор-
динатор проекта МОТ по борьбе с торговлей 
людьми в Азербайджане Эльнур Насибов. 
Источник: www.day.az 

 
■  Малый и средний бизнес  
Мурманска учится управлять  
охраной труда 

19 мая в Мурманске стартовал 
семинар «Основы экономики 
охраны труда» для представи-
телей малого и среднего биз-

неса. Это уже пятый по счету семинар в 
рамках проекта МОТ по улучшению охраны 
труда на Северо-Западе России. Главные 
организаторы - региональное Министерство 
здравоохранения и социального развития и 
Бюро МОТ в Москве. Координатор проекта 
МОТ по охране труда на Северо-Западе 
России Марат Рудаков отметил, что «как 
показывает практика, в том числе междуна-
родная, несчастные случаи дешевле предот-
вратить, чем потом ликвидировать их по-
следствия».  

 
■ Профессор МГУ назначена  
членом Комитета экспертов МОТ по  
применению конвенций 

15 июня Административный 
совет МОТ назначил новых 
членов Комитета экспертов по 
применению конвенций и реко-
мендаций. В его состав вошла 

Елена Мачульская, доктор юридических 
наук, профессор кафедры трудового права 
Московского государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова и профессор кафед-
ры Гражданского процесса и социальных 
отраслей права Российского государствен-
ного университета нефти и газа им. И.М. 
Губкина.  

Комитет экспертов был учрежден в 1926 
году с целью изучения возросшего числа 
докладов правительств стран мира о ратифи-
цированных конвенциях МОТ. На сегодняш-
ний день в его состав входят 20 известных 
юристов из разных стран мира, назначаемых 
Административным советом на трехлетний 
срок. Главная задача Комитета - подготовка 
ежегодного доклада, где содержится объек-
тивный технический анализ применения 
международных трудовых норм. 
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ЖЕНЕВА (Новости МОТ) – 18 июня 
завершила работу 99-я сессия Международ-
ной конференции труда. Делегаты конфе-
ренции призвали сделать основной упор в 
политике оздоровления экономики на во-
просы занятости и социальной защиты. 

Конференция МОТ проходила накануне 
саммита лидеров стран «Большой двадцат-
ки» в Торонто. Ее делегаты, представители 
«реальной экономики» - правительств, рабо-
тодателей и работников  из 183 государств-
членов МОТ – выразили озабоченность в 
связи с тем,  что процесс глобального эконо-
мического оздоровления остается 
«неустойчивым и неравномерным, при этом 
оздоровление многих рынков труда от-
стает от оздоровления экономики». 

Делегаты призвали к претворению в 
жизнь положений Глобального пакта о 
рабочих местах, одобренного в ходе 
прошлогодней конференции МОТ.  

Выступавшие на конференции под-
держали призыв Генерального директо-
ра МОТ Хуана Сомавии к «сбалан-
сированной» политической стратегии, 
направленной на экономическое оздо-
ровление с упором на создание рабочих 
мест. Они были солидарны с его преду-
преждением о том, что недавно приня-
тые странами меры по сокращению дефици-
та государственного бюджета главным обра-
зом за счет социальных расходов «могут 
напрямую негативно отразиться на рабочих 
местах и заработной плате». 

Конференция проходила на фоне расту-
щей озабоченности в связи с продолжаю-
щимся глобальным кризисом занятости, 
который привел к росту числа безработных 
более чем на 210 млн человек. Впервые за 
все время безработица достигла такого вы-
сокого уровня, говорится в докладе Гене-
рального директора МОТ  «Восстановление 
и рост на основе достойного труда».  

Делегаты конференции приняли новую 
международную трудовую норму по вопро-
су ВИЧ и СПИД. Это первый принятый на 
международном уровне правовой акт, на-

правленный на укрепление роли мира труда 
в обеспечении всеобщего доступа к профи-
лактике и лечению ВИЧ, к уходу и поддерж-
ке. Он содержит положения, обеспечиваю-
щие реализацию профилактических про-
грамм для защиты жизни людей, а также 
осуществление антидискриминационных 
мер на национальном уровне и на уровне 
предприятий.  

Делегаты также обсудили положения и 
выводы нового глобального доклада о дет-
ском труде «Ускорение усилий по упраздне-
нию детского труда», который был опубли-
кован накануне Глобальной конференции по 
вопросам детского труда, организованной в 
Гааге правительством Нидерландов в со-
трудничестве с МОТ. 

 
Выдержки из выступлений  
делегатов на пленарных  
заседаниях сессии МКТ 
 
Александр САФОНОВ, заместитель  
министра здравоохранения и социаль-
ного развития, Российская Федерация: 
   —   В условия мирового финансового кри-
зиса 2009-2010 гг. правительством РФ с 

целью снижения напряженности на рынке 
труда был предпринят ряд антикризисных 
мер и мер, направленных на повышение 
доходов граждан. В результате принятых 
шагов удалось добиться социальной ста-
бильности.  

Российское правительство провело рас-
ширенные консультации с ведущими орга-
низациями социальных партнеров по таким 
важнейшим вопросам, как проект програм-
мы антикризисных мер правительства РФ, 
рекомендации по взаимодействию социаль-
ных партнеров в условиях экономического 
кризиса, ход реализации генерального согла-
шения между общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общероссийскими объе-
динениями работодателей и правительством 

РФ на 2008-2010 гг., разработка новой кон-
цепции развития социального партнерства. 
Сегодня мы проводим консультации с соци-
альными партнерами о подписании нового 
генерального соглашения на 2010-2012 гг., 
которое включит в себя все основные вопро-
сы, касающиеся социально-трудовой сферы.  

 

Гульшара АБДЫКАЛИКОВА, министр 
труда и социальной защиты населения, 
Казахстан: 
    — Глобальный пакт о рабочих местах 
актуален для всех регионов и может стать 
руководством к нашим будущим действиям.  

Хотелось бы отметить, что в рамках 99-й 
конференции от имени правительства Казах-
стана мы совместно с МОТ подписали Про-

грамму достойного труда на 2010-2012 гг..  
Благодаря поддержке МОТ, усилиям 

социальных партнеров в стране достиг-
нут заметный прогресс. Вместе с тем 
серьезным препятствием является отсут-
ствие мониторинга детского труда, над-
лежащей базы данных и статистики. Эти 
и другие нерешенные проблемы требуют 
конструктивного решения, от которого 
зависит создание достойных стандартов 
качества жизни в нашей стране. По этим 
направлениям мы планируем продол-
жить сотрудничество с МОТ. 
 

Натик МАМЕДОВ, заместитель министра 
труда и социальной защиты,  
Азербайджан: 
   —  В эпоху глобализации кризис коснулся 
всех без исключения стран вне зависимости 
от их экономического или политического 
устройства. Единственно верный путь, кото-
рый приведет к восстановлению экономиче-
ского роста, лежит через эффективное со-
трудничество.  

Следует отметить, что итогом Субрегио-
нальной конференции по приоритетам дос-
тойного труда на период 2010-2013 гг., про-
веденной в декабре прошлого года в Баку, 
стало принятие страновых приоритетов для 
второй фазы Программы достойного труда. 
Азербайджан определил для себя три важных 
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