
 

ЖЕНЕВА (Новости МОТ) – Финансовый 
и экономический кризис привел к сокраще-
нию в два раза роста заработной платы в 2008 
и 2009 году, говорится в новом докладе МОТ.  

Опираясь на данные официальной стати-
стики по 115 странам и территориям, где 
трудятся 94% из примерно 1,4 млрд наем-
ных работников в мире, авторы доклада, 
озаглавленного «Заработная плата в мире 
в 2010-2011 гг.: политика в области зара-
ботной платы в период кризиса», показы-
вают, что рост среднемесячной реальной 
заработной платы снизился с 2,8% в докри-
зисном 2007 году до 1,5% в 2008 году и до 
1,6% в 2009 году. По данным доклада, рост 

реальной заработной платы в мире, за ис-
ключением Китая, снизился до 0,8% в 2008 
году и до 0,7% в 2009 году. 

В докладе отмечаются значительные 
региональные различия в росте заработной 
платы. Так, в странах Азии и Латинской 
Америки рост заработной платы замедлился, 
но при этом оставался положительным, в то 
время как в Восточной Европе и Централь-
ной Азии, рост заработной платы резко 
упал. В 2008 году из 28 развитых в экономи-
ческом отношении стран величина реальной 
заработной платы сократилась в двенадцати, 
а в 2009 году – в семи странах.  В будущем 
темпы экономического оздоровления будут 
зависеть - по меньшей мере - от того, на-
сколько домохозяйства смогут использовать 
заработную плату для увеличения собствен-
ного потребления.■ С полным текстом до-
клада на русском языке можно ознакомить-
ся на нашем сайте в разделе «Публикации». 

В июне 2010 г. представители 
правительств, работодателей и ра-
ботников – делегаты ежегодной кон-
ференции МОТ – приняли новую 
международную трудовую норму по 
вопросу ВИЧ и СПИДа. Это первый 
принятый на международном уров-
не правовой акт, направленный на 
укрепление роли сферы труда в 
обеспечении всеобщего доступа, 
как к профилактике ВИЧ, так и лече-
нию, уходу и поддержке для лиц, 
пострадавших от ВИЧ. Он содержит 
положения, обеспечивающие реали-
зацию профилактических программ 
для защиты жизни людей, а также 
осуществление антидискриминаци-
онных мер на национальном уровне 
и на уровне предприятий.  

 
Продолжение темы на стр. 3 

Как мы уже сообщали в нашем 
«Вестнике», Бюро МОТ и Министерство 
иностранных дел Финляндии совместно раз-
работали четырехлетнюю программу, направ-
ленную на реализацию национальных при-
оритетов Программ достойного труда в вось-
ми странах Центральной Азии и Кавказа.  

Проект под названием «Преодоление 
кризиса и обеспечение достойного и безо-
пасного труда» ставит целью обеспечить 
стабильность и процветание через продви-
жение достойного и безопасного труда. Про-
ект осуществляется по трем основным на-
правлениям - расширение возможностей 
трудоустройства, улучшение охраны труда и 
социального обеспечения на основе соци-
ального диалога. 

Проект стартовал в 2010 году и продлит-
ся до 2013 года. 

В начале октября делегация МИД Фин-
ляндии и Бюро МОТ посетила Таджикистан, 
где провела переговоры с партнерами и посе-
тила районы, где осуществляется проект.  

 
Окончание на стр.2 
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3-4 декабря в Москве состоялась Регио-
нальная конференция «Развитие демократии 
и права профсоюзов в новых независимых 
государствах», организованная Международ-
ной конфедерацией профсоюзов (МКП) и ее 
Всеевропейским региональным советом 
(ВЕРС) по инициативе Федерации независи-
мых профсоюзов России (ФНПР) и Конфеде-
рации труда России (КТР). 

Участники конференции – более 150 
лидеров профобъединений России, Белорус-
сии, Грузии и других государств постсовет-
ского пространства, государственные чинов-
ники и работодатели, а также лидеры миро-
вого профсоюзного движения.  

Международную организацию труда на 
форуме представляли специальный советник  
Генерального директора МОТ Кари Тапиола, 
а также руководитель европейского сектора 
Бюро МОТ по деятельности трудящихся в 
Женеве Димитрина Димитрова и главный 
специалист по деятельности трудящихся 
Бюро МОТ для стран Восточной Еаропы и 
Центральной Азии Сергиус Гловацкас. 
Представители МОТ не только выступили на 
конференции, но и вели  тематические дис-
куссии в рамках форума.  

Главный предмет обсуждения - состоя-
ние дел в области реализации основопола-
гающих прав на свободу объединения и ве-
дения коллективных переговоров. 

Участники Конференции признали, что 
экономический кризис стал причиной, а во 
многих случаях - поводом, для широкомас-
штабного наступления на трудовые права 
граждан и призвали выработать механизмы 
противостояния этому нажиму. 

Конференция завершилась  принятием 
Итоговой  резолюции по развитию и защите 
основополагающих прав трудящихся. В до-
кументе, в частности, подчеркивается необ-
ходимость обеспечить полноценную реали-
зацию в регионе положений конвенций МОТ  
- Конвенции 1948 года о свободе ассоциации 
и защите права на организацию (№ 87) и 
Конвенции 1949 года о праве на организа-
цию и на ведение коллективных переговоров 
(№ 98), добиваться ратификации важнейших 
конвенций МОТ во всех странах региона.  

Кроме того, участники предложили орга-
низовать под эгидой МОТ программы обуче-
ния для правоприменительных органов, раз-
работать руководство по ратифицированным 
конвенциям и их реализации в националь-
ных законодательствах. ■ 

Растет список ратифицированных  
конвенций МОТ 

Конференция по  
правам профсоюзов 

Россия ратифицировала 
Конвенцию МОТ об охра-
не труда 

Президент России Дмитрий Медведев 
подписал Федеральный закон «О ратификации 
Конвенции 2006 года об основах, содействую-
щих безопасности и гигиене труда (№ 187)». 

Документом определяется, что каждое 
государство для предупреждения травма-
тизма, профзаболеваний и гибели людей на 
работе содействуют созданию безопасной и 
здоровой производственной среды, разраба-
тывая соответствующую национальную 
политику и создавая органы управления, 
отвечающие за вопросы безопасности и 
гигиены труда. 

Термин «безопасность и гигиена труда» 
эквивалентен термину «охрана труда», при-
меняемому в законодательстве РФ, - пояс-
нила председатель комитета Совета Федера-
ции по социальной политике и здравоохра-
нению Валентина Петренко.  

В соответствии с Трудовым кодексом 
РФ охрана труда - это система сохранения 
жизни и здоровья работников, включающая 
правовые, социально-экономические, орга-
низационные, санитарные и лечебно-
профилактические мероприятия.■ 
Источник: ИТАР-ТАСС 

Парламент Туркменистана 
ратифицировал Конвен-
цию МОТ о наихудших 
формах детского труда  

27 сентября парламент Туркменистана 
ратифицировал Конвенцию МОТ 1999 года 
о наихудших формах детского труда 
(№182). 

Термин «наихудшие формы детского 
труда» включает  все формы рабства или 
практику, сходную с рабством, как, напри-
мер, продажа детей и торговля ими, долго-
вая кабала и крепостная зависимость, а 
также принудительный или обязательный 
труд, в том числе принудительную или 
обязательную вербовку детей для использо-
вания их в вооруженных конфликтах. 

Каждое государство-член разрабатыва-
ет и осуществляет программы действий по 
искоренению в приоритетном порядке наи-
худших форм детского труда.■  
Источник: www.turkmenistan.ru 

 
Конвенции МОТ вступают в силу 

через год после вручения соответствую-
щих ратификационных документов Гене-
ральному директору МОТ.  

Окончание. Начало на стр.1 
Члены делегации встретились с предста-

вителями Министерства труда и социальной 
защиты населения и Государственного 
агентства социальной защиты, занятости 
населения и миграции, а также с участника-
ми проекта в Тавильдаринском районе, на-
правленного на создание рабочих мест в 
секторе пчеловодства.  

В 2007 году в Тавильдаринском районе 
был открыт центр поддержки пчеловодов в 
сотрудничестве с местной администрацией 
в рамках проекта МОТ,  финансируемого 
Финляндией и направленного на миними-
зацию социальных последствий трудовой 
миграции для проживающих в Таджики-
стане семей работников-мигрантов путем 
местного экономического развития и соз-
дания рабочих мест. Центр организует 
курсы для начинающих пчеловодов и се-
минары по повышению квалификации для 
уже действующих пчеловодов с использо-
ванием программ МОТ – «Начни и совер-
шенствуй свой бизнес» (НССБ) и 
«Улучшение условий труда в целях мест-
ного развития» (WIND).  

По итогам визита в Республиканском 
пресс-центре состоялась пресс-конферен-
ция, в которой приняли участие первый 
заместитель Министра труда и социальной 
защиты населения Таджикистана Эмин 
Сангинов, главный советник по вопросам 

глобальной социальной политики МИД 
Финляндии Тимо Войпио, второй секре-
тарь МИД Финляндии Ханнэлэ Малмс,  
главный специалист по охране труда Бюро 
МОТ Викинг Хусберг, старший техниче-
ский советник проекта МОТ Вальтер Вер-
хоеве, а также местные и иностранные 
журналисты. 

Участники конференции отметили, что 
реализация проекта в Таджикистане на-
правлена на оказание поддержки жителям 
труднодоступных и  отдалённых районов 
Таджикистана, где нет промышленных 
предприятий и других условий для трудо-
устройства.  Большое внимание в проекте 
уделяется вопросам успешного сочетания 
рабочих и семейных обязанностей.■ 

 

Доноры проекта МОТ посетили Таджикистан  
Проект «Преодоление кризиса и обеспечение достойного и безопасного труда» 

Поездка завершилась пресс-конференцией  в 
Республиканском пресс-центре 
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«МОТ онлайн»: Принятие на 99-й 
сессии Международной конференции 
труда  Рекомендации о ВИЧ/СПИДе 
называют событием исторической 
важности. Как эта рекомендация влияет 
на изменение международной расста-
новки сил в том, что касается борьбы с 
ВИЧ? 

Д-р София Кистинг: В дискуссиях, 
которые велись вокруг  рекомендации на 
сессиях МКТ в 2009 и 2010 годах, подчерки-
валась настоятельная необходимость в уси-
лении международных  действий по борьбе 
с пандемией путем оптимального использо-

вания  возможностей сферы труда. Несмотря 
на определенный прогресс, достигнутый в 
обеспечении лечением более 4 млн ВИЧ-
положительных лиц, свыше половины нуж-
дающихся в нем по-прежнему не имеют 
доступа к жизненно важным лекарственным 
средствам. Глобальный экономический кри-
зис привел не только к кризису занятости, 
но и к кризису здравоохранения. Большин-
ство людей, пострадавших от ВИЧ, находят-
ся в трудоспособном возрасте, и рабочие 
места играют важную роль в их охвате услу-
гами профилактической и лечебной помо-
щи, но масштабы этих услуг нужно и можно 

значительно расширить, особенно в тех 
случаях, когда речь идет о профилактике в 
странах с высоким и низким уровнем рас-
пространения заболевания. В сфере труда 
необходимы быстрые, согласованные и це-
ленаправленные действия, более эффектив-
ные программы профилактики для того, 
чтобы мы могли достичь Целей развития 
тысячелетия, а именно– ограничить даль-
нейшее распространение ВИЧ-инфекции, 
обеспечить всеобщий доступ к мерам про-
филактики, лечения, ухода и поддержки для 
всех и направить усилия на приоритетные 
сферы, определенные в Рамочном докумен-
те, определяющем цели и задачи ЮНЭЙДС.  

Приняв Рекомендацию о ВИЧ/СПИДе 
подавляющим большинством голосов, пра-
вительства, организации работодателей и 
работников всего мира взяли на себя обяза-
тельство развивать сотрудничество в облас-
ти усиления и координации глобальных 
ответных мер борьбы с ВИЧ и СПИДом и 
предоставили международному сообществу 
ценнейший инструмент, способствующий 
достижению этой цели. Рекомендация слу-
жит руководством по необходимым дейст-
виям на глобальном, региональном, нацио-
нальном и корпоративном уровне и подго-
тавливает почву для новых форм участия и 
совместной деятельности. Центральное ме-
сто в ней всегда отводится представителям 
организаций лиц, живущих с ВИЧ.  

«МОТ онлайн»: Рекомендация о ВИЧ/
СПИДе стала 200-й по счету 
рекомендацией МОТ. Но во многих 
отношениях она является «первой». В 
чем  ее уникальность? 

Д-р София Кистинг: Рекомендация 
МОТ № 200 – новый международный трудо-
вой стандарт, который специально посвящен 
вопросу ВИЧ СПИДа и сферы труда. Это 
свидетельствует о том, что ответные меры 
борьбы с ВИЧ и СПИДом рассматриваются 

как вклад в процесс практического осущест-
вления прав человека и основных свобод и 
обеспечения гендерного равенства для всех. 
Рекомендация также требует принимать 
меры для обеспечения гендерного равен-
ства, расширения прав и возможностей 
женщин и усиления той крайне важной 
позитивной роли, которую могут играть в  
ответных мерах борьбы с ВИЧ и СПИДом 
мужчины. Она в прямой форме требует 
содействовать расширению прав и 
возможностей работников независимо от их 
сексуальной ориентации, а также охране 
сексуального и репродуктивного здоровья и 
прав как женщин, так и мужчин.  

«МОТ онлайн»: Теперь, когда 
рекомендация принята, что предстоит 
делать дальше? 

Д-р София Кистинг: Все 183 
государства-члена МОТ обязаны предста-
вить Рекомендацию на рассмотрение в 
компетентные национальные органы (как 
правило, это национальный парламент). 
Рекомендация требует, чтобы в процессе 
всестороннего диалога с участием 
правительств, организаций работодателей и 
работников, а также организаций лиц, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, государства-
члены разрабатывали национальную 
политику и программы по ВИЧ/СПИДу и 
сфере труда. Эту политику и программы, 
имеющие жизненно важное значение для 
оптимального взаимодействия с теми, кто 
действует в сфере труда, можно будет затем 
применять на отдельных рабочих местах как 
часть национального плана или стратегии. 
Они должны быть составным элементом 
соответствующей национальной программы 
или стратегии государства-члена. Адми-
нистративный совет МОТ может 
впоследствии попросить государства-члены 
представлять доклады о принимаемых мерах 
на регулярной основе. ■ 

 
 
 

 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом 
В июне 2010 г. представители правительств, работодате-

лей и работников – делегаты ежегодной конференции МОТ 
– приняли новую международную трудовую норму по во-
просу ВИЧ и СПИДа. Это первый принятый на международ-
ном уровне правовой акт, направленный на укрепление 
роли сферы труда в обеспечении всеобщего доступа, как к 
профилактике ВИЧ, так и лечению, уходу и поддержке для 
лиц, пострадавших от ВИЧ. Он содержит положения, обес-
печивающие реализацию профилактических программ для 
защиты жизни людей, а также осуществление антидискри-
минационных мер на национальном уровне и на уровне 
предприятий. Рекомендация была переведена на многие 
языки мира, включая русский. Однако, МОТ продолжает 
получать запросы о переводе этого документа на другие 
языки. 

Ниже мы приводим выдержки из интервью с Софией 
Кистинг, директором Программы МОТ «ВИЧ/СПИД и сфе-
ра труда», которое она дала «МОТ онлайн» сразу после при-
нятия Рекомендации. (Полный текст интервью на англий-
ском языке см. на сайте МОТ www.ilo.org) 

Сотрудники МОТ создали традиционную живую «красную ленточку» со 
свечами в руках в поддержку глобальной акции «Пролить свет на 
права» (Light for Rights). 
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Профсоюзы Таджикистана обсудили, как защитить медицинских 
работников от ВИЧ-инфекции на рабочих местах 

 

Болгария принимает трехсторонних партнеров  
из нашего региона 

Медицинские работники, предоставляя 
лечение и помощь ВИЧ-инфицированным и 
больным туберкулезом, напрямую сталкива-
ются с риском профессионального инфици-
рования ВИЧ и туберкулезом, но зачастую 
они сами не имеют необходимого доступа к 
профилактике и лечению. Чтобы устранить 
этот пробел, МОТ, Всемирная организация 
здравоохранения и Объединённая програм-
ма ООН по ВИЧ/СПИДу разработали меж-
дународные рекомендации по профилактике 
профессионального инфицирования меди-
цинских работников.  

Новые рекомендации, которые вышли в 
свет 19 ноября, адресованы в первую оче-
редь медицинским работникам, которых в 
мире насчитывается около 60 миллионов -  
врачам, санитарам, акушерам, техническому 
персоналу – фармацевтам и лаборантам, а 
также менеджерам здравоохранения, убор-
щикам, охранникам и другому обслуживаю-
щему персоналу.  

Защита медицинских работников от 
профессионального инфицирования ВИЧ 
стала главным вопросом, обсуждаемым на 
семинаре для профсоюзов медицинских 
работников Таджикистана в конце октября. 

На семинаре, организованном при под-
держке МОТ, более 30 профсоюзных акти-

вистов и председателей профсоюзов меди-
цинских работников из регионов республики 
прошли обучение по постконтактной профи-
лактике ВИЧ и обсудили ситуацию с профи-
лактикой на рабочем месте. 

«Труд медицинских работников принад-
лежит к числу наиболее сложных и  ответст-
венных видов деятельности человека. Каче-
ство и эффективность труда медицинских 
работников во многом зависят от условий их 
труда и состояния здоровья, поскольку по 
роду своей деятельности они могут подвер-
гаться воздействию многих неблагоприят-
ных производственных факторов, к которым 
в последние годы добавился и риск инфици-
рования ВИЧ», - отметил Ражабой Ульма-
сов, председатель Профсоюза медицинских 

работников Республики Таджикистан.  
Участники отметили, что семинар помо-

жет им распространить полученные знания 
среди коллег, включить профилактику ВИЧ-
инфекции в коллективные соглашения и 
разработать национальную стратегию по 
профилактике инфекции. 

По словам Рухшоны Ашуровой, специа-
листа Республиканского центра СПИД, 
«чтобы добиться реальных результатов в 
профилактике ВИЧ, нужны усилия многих 
людей». «То, что профсоюзные активисты 
готовы внести свой вклад в общие усилия - 
это очень  важный результат семинара. Не-
давно созданным центрам СПИД в регионах 
необходима поддержка, и мы рады видеть 
готовность профсоюза медицинских работ-
ников сотрудничать с нами», - отметила она. 

Профсоюзы выразили готовность выде-
лить средства на рекламные мероприятия по 
профилактике ВИЧ на рабочем месте 1 де-
кабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 
и обеспечить освещение мероприятий в 
средствах массовой информации.  

Во время семинара координатор по во-
просам ВИЧ/СПИДа в сфере труда в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии 
Елена Кудрявцева представила недавно при-
нятую Рекомендацию МОТ о ВИЧ/СПИДе.■ 

Бюро МОТ регулярно организует озна-
комительные поездки для трехсторонних 
партнеров в регионе с тем, чтобы они смог-
ли обменяться опытом со своими коллегами 
в других странах. 

В этот раз трехсторонние партнеры из 
Таджикистана, Грузии и Армении с 22 по 28 
ноября побывали в Болгарии, чтобы изучить  
действующие в этой стране схемы выплаты 
пособий пострадавшим от нечастных случаев 
на производстве. 

В делегацию во главе с главным специа-
листом Бюро МОТ по социальной защите 
Марико Оучи вошли представители мини-
стерств труда и социальной защиты населе-
ния трех республик, ассоциаций работодате-
лей и организаций профсоюзов. 

Ознакомительная поездка была органи-
зована в рамках проекта МОТ «Преодоление 
кризиса и обеспечение достойного и безо-
пасного труда» в сотрудничестве с Между-

народным учебным центром в Турине и 
Министерством труда и социальной полити-
ки Болгарии. 

На семинаре главный специалист Бюро 
МОТ Марико Оучи представила обзор сис-
тем страхования от несчастных случаев и 
болезней в странах СНГ.  

Во время ознакомительной поездки 
представители трехсторонних партнеров 
изучили опыт Болгарии в области организа-
ции выплат пособий от несчастных случаев 
на производстве и подготовили «дорожные 
карты» по реформированию систем страхо-
вания от несчастных случаев в своих рес-
публиках. . 

«Эта ознакомительная поездка очень 
важна для нашей страны, так как наша сис-
тема страхования от несчастных случаев на 
производстве находится лишь на начальном 
этапе развития, - отметил Эльмурод Турсу-
нов, заместитель руководителя отдела заня-
тости и социальной защиты населения Ис-
полнительного аппарата президента. – И 
знакомство с международным опытом и 
опытом Болгарии в этой сфере будет нам 
очень полезно». 

Члены делегации также посетили совре-
менные предприятия Болгарии, в частности, 
завод по выпуску холодильников немецкой 
компании Liebherr, где увидели, как органи-
зуется управление охраной труда на произ-
водственных линиях этого предприятия.■ 

Калужский областной центр по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями при поддержке Меж-
дународной организации труда выпустил 
листовку, адресованную женщинам.  

В ней отмечается, что темпы распростра-
нения ВИЧ-инфекции среди женщин выше, 
чем среди мужчин. В Калужской области 
женщины составляют 52% от общего коли-
чества инфицированных. В основном в эпи-
демию вовлечены женщины детородного 
возраста (15-49 лет). Повышенная уязви-
мость женщин обусловлена как социально-
экономическими факторами, так и биологи-
ческими. В листовке также содержится ин-
формация о путях заражения ВИЧ и телефон 
горячей линии по вопросам ВИЧ.■ 
Источник: Агентство социальной инфор-
мации, фото с сайта www.expert.ru 

 Листовки «Девушки, женщины  
и ВИЧ/СПИД» раздаются 
на предприятиях Калуги 



 

 

Вестник №4(43),  стр. 5 

7 октября в Научно-исследовательском 
институте труда и социального страхования 
состоялись международные консультации 
по вопросам реформирования националь-
ных квалификационных стандартов в Рос-
сийской Федерации. 

Мероприятие прошло под председатель-
ством заместителя министра здравоохране-
ния и социального развития РФ Александра 
Сафонова.  

В консультациях приняли участие пред-
ставители Министерства здравоохранения и 
социального развития, Бюро МОТ, Госдумы, 
Федеральной миграционной службы, Феде-
рального агентства по делам СНГ, проф-
союзов и работодателей, иностранные и 
российские эксперты, представители него-
сударственных фондов и высших учебных 
заведений. 

 «Необходимость модернизации сущест-
вующего тарифно-квалификационного  
справочника, преобразование его в соответ-
ствии с современными профессиональными 
стандартами, назрела давно», - отметил в 

своем вступительном слове 
Александр Сафонов. – «Сегодня 
в том виде, в котором эти спра-
вочники существуют, они не 
могут оказывать существенного 
позитивного влияния на форми-
рование в России инновацион-
ной экономики».  

В рамках первой сессии уча-
стники обсудили глобальные 
тенденции в сфере реформирова-
ния национальных квалификаци-
онных систем (НКС). Специа-
лист МОТ по системам подго-
товки кадров Майкл Аксман 
представил обзор по таким стра-
нам, как Россия, Германия, 
Франция, Великобритания, Гол-

ландия. Большой интерес у слушателей вы-
звал опыт Франции, где диплом о высшем 
образовании всегда должен быть подтвер-
жден сертификатом об опыте работы. 

Управляющий директор Управления 
трудовых отношений и социальной полити-
ки Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) Федор Проко-
пов предложил более широко обсуждать 
вопрос реформирования российских квали-
фикационных стандартов в экспертном 
сообществе. 

Организатором консультаций выступил 
проект МОТ «Повышение уровня защищен-
ности трудящихся мигрантов в Российской 
Федерации и увеличение эффекта развития 
от миграции на Южном Кавказе». В свете 
этого важно изучить вопрос об учете факто-
ра трудовой миграции в национальных ква-
лификационных системах стран назначения, 
отметил директор Группы технической 
поддержки по вопросам достойного труда и 
Бюро МОТ для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии Евгений Давыдов. 

 В ходе мероприятия были представле-
ны результаты исследований о системах 
НКС и их влиянии на рынок труда.  

В заключение Александр Сафонов отме-
тил, что разработка профессиональных 
стандартов является одним из важнейших 
шагов к обеспечению эффективной занято-
сти населения, предполагающей рациональ-
ное использование имеющихся трудовых 
ресурсов. Ключевая роль теперь отводится 
бизнесу, который должен донести свои 
требования к квалификации рабочей силы в 
виде четких и понятных положений, отра-
женных в системе профессиональных стан-
дартов, то есть сделать определенный 
«заказ» на необходимых специалистов. В 
свою очередь, профстандарты должны зада-
вать тон системе образования, которая бу-
дет формировать необходимые образова-
тельные стандарты.  

«Этот переход должен быть плавным, 
необходимо уже сейчас решать, каким пу-
тем мы будем развивать профстандарты и 
каким образом включаться в мировой 
опыт», - сказал Сафонов.■ 

 
Источник: http://www.minzdravsoc.ru/ 

    

Консультации по вопросам реформирования национальных  
квалификационных стандартов в России 

26 ноября состоялась встреча председа-
теля Федерации независимых профсоюзов 
Таджикистана Муродали Салихова с экс-
пертом МОТ (проект  «Преодоление кризи-
са и обеспечение достойного и безопасного 
труда») Денисом Рогачевым и националь-
ным координатором проекта МОТ в Тад-
жикистане Гульчехрой Зияевой, на кото-
рой были обсуждены состояние и меры по 
охране материнства в Республике Таджи-
кистан, а также вопросы участия профсою-
зов в этой работе. 

Председатель Федерации указал, что 15 
статей Трудового кодекса Республики Тад-
жикистан обеспечивают гарантии для жен-
щин и лиц с семейными обязанностями. 

Техническая и правовая инспекции труда 
профсоюзов постоянно контролируют со-
блюдение требований закона в этой облас-
ти. В стране запрещено прекращение тру-

дового договора с беременными женщина-
ми и имеющими детей в возрасте до трёх 
лет по инициативе работодателя. 

Денис Рогачев рассказал о состоянии 
дел и проблемах в данной области в стра-
нах СНГ. Представитель МОТ выразил 
удовлетворение проводимой работой, а 
также имеющейся в Республике Таджики-
стан законодательной базой по охране 
материнства. 

Во встрече приняли участие замести-
тель председателя Федерации Бахтиер 
Абдуллаев и ответственные работники 
аппарата Федерации профсоюзов.■ 

 
Источник:http://www.vkp.ru/

 

 

Охрана материнства - в центре внимания профсоюзов Таджикистана 
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Основной аспект в сфере охраны труда - 
устранение причин смертности и заболевае-
мости трудоспособных граждан. Об этом 
заявила директор Департамента заработной 
платы, охраны труда и социального партнер-
ства Минздравсоцразвития РФ Наталия Жа-
рова на Всероссийском конгрессе «Профес-
сия и здоровье», прошедшем 24-26 ноября в 
Москве.  

«С 2007 года началось ежегодное сокра-
щение численности трудоспособного насе-
ления. Согласно прогнозам, до 2030 года 
сокращение трудоспособного населения 
превысит 13 млн человек, при этом 80% 
этой убыли придётся на период до 2020 го-
да, в среднем на 1 млн человек ежегодно, – 
сообщила Наталия Жарова. – В связи с этим 
в сфере управления охраной труда основной 
акцент необходимо сделать на устранение 
управляемых причин, связанных с повыше-
нием смертности и заболеваемости вследст-
вие воздействия вредных производственных 
факторов». 

По словам Наталии Жаровой, в общей 
структуре причин несчастных случаев на 
производстве с тяжелыми последствиями 
свыше 72 проц. случаев вызваны управляе-
мыми причинами – нарушениями требова-
ний безопасности, неудовлетворительным 
состоянием рабочих мест, недостатками в 
обучении работников безопасности труда, 
нарушениями трудовой дисциплины и др. 

Основным направлением стимулирова-
ния работодателей к постоянному улучше-
нию условий труда и, как следствие, сохра-
нению здоровья работника должно стать 
внедрение системы управления профессио-
нальными рисками, суть которой – «кто 
создает риски, тот ими и управляет». 

В 2010 году планируется принять такие 
основополагающие подзаконные норматив-
ные правовые акты в области оценки и 
управления профессиональными рисками, 

как Положение о системе управления про-
фессиональными рисками в Российской 
Федерации; Стандарт по оценке профессио-
нальных рисков; Порядок проведения атте-
стации рабочих мест по условиям труда и 
оценки профессиональных рисков, вклю-
чающий методики оценок и регламенты 
выполнения работ. 

В свою очередь, заместитель главы Мин-
здравсоцразвития РФ Александр Сафонов на 
брифинге, посвященном открытию форума, 
отметил, что сегодня почти 40 проц. рабочих 
мест не соответствуют установленным тре-
бованиям. 

«Неблагоприятные факторы производст-
ва - повышенный шум, задымленность, зага-
зованность, вибрация, излучение – превыша-
ют допустимые нормы, - заявил Александр 
Сафонов. - Это приводит к тому, что ежегод-
но регистрируется до 8 тысяч случаев проф-
заболеваний. В 2009 году показатель проф-
заболевамости увеличился до 1,79 человека 

на 10 тысяч работающих. Кроме того, каж-
дый год происходят около 50 тысяч несчаст-
ных случаев на рабочем месте, около 3 ты-
сяч - со смертельным исходом».  

По данным Россанэпиднадзора, в Рос-
сийской Федерации за последние 5 лет было 
зарегистрировано 39 562 случаев профессио-
нальных заболеваний. 

«Необходимо перейти от системы реаги-
рования на нечастные случаи постфактум к 
системе управления профессиональными 
рисками, в основе которой - предотвращение 
неблагоприятных последствий для здоровья 
работника», - подчеркнул Александр Сафонов. 

Особое место отводится аттестации ра-
бочих мест - только с помощью этого инст-
румента можно выявить неблагоприятные 
факторы и предпринять меры по снижению 
их влияния на здоровье человека, а также 
установить справедливые компенсации лю-
дям, работающим во вредных или опасных 
условиях. 

 «Эффективная система управления про-
фессиональными рисками позволит нам 
сохранить работоспособное население и 
сэкономить большие средства. Сегодня еже-
годно до 200 тысяч людей трудоспособного 
возраста выходят на пенсию досрочно, рас-
ходы пенсионного фонда на выплату дос-
рочных пенсий - около 25 проц. При улуч-
шении условий труда и раннего выявления 
заболеваний снизятся и расходы по меди-
цинскому обслуживанию - лечению и реаби-
литации», - отметил Александр Сафонов. 

По оценке экспертов МОТ, ежегодные 
экономические потери, обусловленные не-
благоприятными условиями труда, травма-
тизмом в результате несчастных случаев на 
производстве составляют 4% ВВП страны. 
От объема ВВП Российской Федерации за 
2009 год (39,0 трлн рублей) 4% составляют 
сумму в 1,56 трлн рублей.■ 
Источник: http://www.allmedia.ru 

Вопросы охраны труда на повестке дня в России... 

Премьер-министр России Владимир 
Путин на встрече с представителями проф-
союзных организаций Ленинградской об-
ласти 7 октября обратил особое внимание 
на необходимость увеличения расходов на 
охрану труда.  

Сегодня на многих предприятиях безо-
пасность работающих финансируется по 
остаточному принципу. Тех, кто экономит 
на здоровье, предлагается наказывать руб-
лем, считает Путин. 

«Легче и дешевле вкладывать деньги в 
обеспечение безопасности труда, чем в лик-
видацию последствий тех трагедий, кото-

рые могут произойти или происходят в 
результате невнимательного отношения к 
этим проблемам», - отметил глава прави-
тельства. 

В качестве примера Владимир Путин 
привел горнодобывающую отрасль в Соеди-
ненных Штатах, где за нарушение правил 
охраны труда вводятся колоссальные штра-
фы и предпринимателям намного легче и 
выгоднее вкладывать в обеспечение безо-
пасности труда.■ 

 
Источник: ТВ «Первый канал» http://
www.1tv.ru/news/economic/162556 

 Премьер-министр России призывает увеличить расходы  
 на охрану труда 

Управление производственными рисками - первоочередная задача 
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4-5 ноября в Атырау, Казахстан, про-
шел международный семинар на тему: 
«Безопасность и охрана труда в нефтегазо-
вой отрасли и осуществление государствен-
ного контроля».  

Семинар был организован Группой тех-
нической поддержки по вопросам достойно-
го труда и Бюро МОТ для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии и Министерст-
вом труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан. 
В работе семинара приняли участие 

представители Азербайджана, России, Тур-
ции, Китая, Казахстана, Международной феде-
рации профсоюзов химической, энергетиче-
ской, горной промышленности, Министерства 
нефти и газа, Генеральной прокуратуры. 

Ясухико Камакура, специалист в области 
охраны труда МОТ, в своем выступлении 
отметил, что существующее трудовое законо-
дательство Казахстана позволяет регулиро-
вать и контролировать ситуацию в сфере 
трудовых отношений, в соблюдении прав 
трудящихся на безопасные условия труда, 
особенно в такой потенциально опасной об-
ласти, как нефтегазовая. 

Несмотря на это, по данным председате-
ля комитета по контролю и социальной за-
щите, главного государственного инспекто-
ра труда РК Сериккали Бисакаева, случаи 
травматизма на производстве не уменьша-
ются: за последние пять лет на объектах 
нефтегазовой отрасли пострадали 660 чело-

век, из них 109 человек погибли.  
Подобные трагические случаи в 60 про-

центах происходят по вине работодателей, 
которые пренебрегают правилами техники 
безопасности в технологическом процессе. 

Участники семинара посетили предпри-
ятия Атырау и ознакомились с практической 
работой трудовой инспекции. 

Они пришли к выводу, что совершенст-
вование безопасности и охраны труда явля-
ется одним из приоритетов национальной 
программы достойного труда в Казахстане 
на 2010-2012гг.  

Казахстану было рекомендовано рати-
фицировать конвенции МОТ по безопасно-
сти и охране труда, в частности, Конвенцию 
2006 г. № 187 об основах, содействующих 
безопасности и гигиене труда, и усилить 
применение ГОСТ 12.0.230-2007  на основе 
Руководства по системе управления охраной 
труда МОТ СУОТ 2001.■ 

 
Источники: www.fprk.kz, www.kazpravda.kz 

В Атырау прошел семинар по охране труда в нефтегазовой отрасли  

… и Казахстане  

 25 ноября Комитет по труду и занятости 
населения Ленинградской области  в рамках 
совместного проекта с МОТ по развитию 
охраны труда на Северо-Западе России про-

вел  на территории шинного завода Nokian 
Tyres (Всеволожск, Ленинградская область) 
«круглый стол», посвященный вопросам 
непрерывного совершенствования системы 
управления охраной труда на предприятии. 

В работе «круглого стола» приняли уча-
стие представители руководства предпри-
ятия, специалисты областного комитета, 
занимающиеся вопросами охраны труда, 
координатор проекта МОТ Марат Рудаков, 
специалисты администраций муниципаль-
ных районов и городского округа Ленин-
градской области, привлекаемые к расследо-
ванию несчастных случаев на производстве, 
специалисты по охране труда организаций-

участников проекта МОТ и крупных пред-
приятий  региона. 

Участники обменялись опытом обеспе-
чения безопасных условий труда на рабочих 
местах и снижения смертности и травматиз-
ма, обсудили методики и технологии, с по-
мощью которых можно добиться высоких 
результатов и желанной цели – работы без 
травм и профзаболеваний. Особенно актив-
но обсуждались вопросы о том, как нала-
дить  конструктивный диалог между работ-
ником и работодателем, как добиться изме-
нения поведения работников и осознания 
ими необходимости использования безопас-
ных приемов работы. ■    

Непрерывно совершенствовать охрану труда 

Трудовой форум нефтяников и металлургов Казахстана 
3 ноября в городе Атырау по инициативе 

Федерации профсоюзов Республики Казах-
стан состоялся трудовой форум «Стратеги-
ческие задачи управления рисками в сфере 
труда и развития человеческого капитала». 
Соорганизаторами форума выступили Ми-
нистерство труда и социальной защиты на-
селения, акимат Атырауской области, МОТ, 
Национальная экономическая палата Казах-
стана «Союз «Ата-мекен», Республиканская 
ассоциация горнодобывающих и горно-
металлургических предприятий. В работе 
форума приняли участие свыше 70 предста-
вителей работодателей и профсоюзов нефте-
газового и горно-металлургического ком-
плексов Казахстана. 

По словам министра труда и социальной 

защиты населения Гульшары Абдыкалико-
вой, ежегодно в стране от несчастных случа-
ев на производстве гибнут 400 человек, пре-
имущественно на предприятиях горно-метал
-лургического и нефтегазового сектора. Это 

связано, прежде всего, с несоблюдением тре-
бований безопасности, несовершенством ис-
пользуемых технологий, низкой культурой 
безопасности и охраны труда как со стороны 
работодателей, так и работников.  

После дискуссии был подписан Мемо-
рандум о взаимном сотрудничестве между 
министерствами, объединениями работни-
ков и работодателей. Цель Меморандума – 
содействовать развитию социального диало-
га, обеспечить социальную стабильность в 
нефтегазовой и горно-металлургических 
отраслях на основе объективного учета ин-
тересов сторон социального партнерства. ■ 

 
Источник: www.fprk.kz, www.atyrau-
business.com 
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7 декабря организации работодателей и 
бизнес-ассоциации Грузии подписали ко-
декс поведения, направленный на противо-
действие принудительному труду и торговле 
людьми. Кодекс был разработан Ассоциаци-
ей работодателей Грузии в сотрудничестве с 
МОТ и организациями работодателей и биз-
нес-ассоциациями республики. 

В церемонии подписания приняли уча-

стие члены парламента, представители ми-
нистерства экономики и устойчивого разви-
тия Грузии, национального инвестиционно-
го агентства, министерства труда, здраво-
охранения и социального развития, мини-
стерства внутренних дел, министерства юс-
тиции, эксперты МОТ, Международной 
организации по миграции и ЕС. 

Церемонию открыли президент Ассо-
циации работодателей Грузии Элгуджа Ме-
ладзе, вице-спикер парламента Русудан 
Кервалишвили и заместитель министра эко-
номики и устойчивого развития Иракли 
Маткава. 

Главный технический советник проекта 
МОТ по борьбе с торговлей людьми Жолт 
Дудас рассказал о принимаемых  политиче-
ских мерах  и практических шагах в борьбе с 
торговлей людьми и принудительным тру-
дом и о роли работодателей в реализации 
этих мер. 

Кодекс поведения открыт для подписа-
ния всеми заинтересованными работодате-
лями и представителями бизнеса.■ 

17 декабря Ассоциация работодателей 
Грузии, Конфедерация профсоюзов Грузии 
и бизнес-ассоциации в республике подписа-
ли Руководство по системам управления 
охраной труда, разработанное на основе 
руководства МОТ-СУОТ 2001. 

Церемония подписания прошла в при-
сутствии представителей правительства, 
международных организаций и бизнес-
ассоциаций. 

Документ представляет собой руково-
дство для грузинских предприятий по реали-
зации международных стандартов по охране 
труда. Он не имеет обязательной силы, од-
нако следование положениям документа 
поможет предприятиям улучшить охрану 
труда на предприятиях республики, создать 
систему управления охраной труда, продви-
гать принципы достойного труда и социаль-
ного диалога, развивать корпоративную 
культуру и корпоративную социальную 
ответственность, а также разработать меха-
низмы  защиты окружающей среды.■ 

 

В Грузии подписан кодекс поведения работодателей  
по противодействию торговле людьми 

Ключ к успешному микрофинансированию: Искусство управления 
для достижения лучших результатов 

С 9 по 13 ноября в Ташкенте прошла 
вторая фаза международной сертификацион-
ной программы по подготовке тренеров по 
микрофинансированию «Ключ к успешному 
микрофинансированию: Искусство управле-
ния для достижения лучших результатов» по 
модулю Международного учебного центра 
МОТ в Турине. 

Тренинг организован в рамках совместного 
проекта Центрального банка Республики Узбе-
кистан и Программы развития ООН в Узбеки-
стане «Поддержка развития сектора микрофи-
нансирования» в сотрудничестве с Междуна-
родным учебным центром МОТ в Турине.  

Для проведения учебного семинара в 
Узбекистан прибыла Шэрил Франкевич, 
международный аккредитованный тренер 
МОТ, одна из разработчиков данного курса 
и автор многих международных публикаций 
по микрофинансированию. 

Данное мероприятие является вторым 

этапом международной подготовительной 
программы, и его цель - создать националь-
ную базу аккредитованных тренеров по 
микрофинансированию. 

В ходе первой фазы сертификационной 
программы эксперты МОТ отобрали семь 
участников – кандидатов в тренеры для вто-
рого этапа. Все отобранные участники -  
представители микрофинансовых организа-
ций из различных регионов республики, в 
том числе из Ферганской, Андижанской, 
Сурхандарьинской и Ташкентской областей.   

Второй этап был в основном направлен 
на изучение концепции и методологии учеб-

ного курса, а также совершенст-
вование навыков преподавания 
для взрослой аудитории и инте-
рактивных методов обучения. 
Кроме того, у будущих тренеров 
была возможность улучшить 
свои презентационные навыки, 
навыки формирования мотива-
ции слушателей, а также умение 
решать сложные ситуации в 
процессе обучения. Участники 
также ознакомились с внедрени-
ем  гендерных  подходов в про-
грамму обучения, с техникой 
управления временем и проведе-
нием дискуссий. 

Шэрил Франкевич отметила, что обучение 
по курсу планируется проводить не только в 
столице, но и в регионах Узбекистана. 

В настоящее время подготовку по этому 
курсу прошли уже более 1000 менеджеров 
по всему миру. На сегодняшний день тре-
нинги проводятся в 36 странах на 8 языках, 

включая арабский, испанский, французский, 
португальский, вьетнамский, индонезийский 
и др. После сертификации тренеров в Узбе-
кистане данный курс смогут преподавать и 
на узбекском языке. 

Эксперт МОТ подчеркнула, что группа 
из восьми человек работает над адаптацией 
курса к специфике микрофинансового рын-
ка Узбекистана, так как при общих целях и 
положениях курса примеры и рекомендации 
должны отражать реалии, которые сущест-
вуют в конкретной стране.  

«В рамках своего визита я стараюсь 
определить принципы развития отрасли 
микрофинансирования в Узбекистане и оце-
нить, как можно применить методологию 
МОТ», - сказала Франкевич. 

Тренеры, успешно окончившие все три 
этапа сертификационной программы и  по-
лучившие аккредитацию МОТ, получат 
право на проведение тренинга в регионах 
республики. ■ 
Источники: www.undp.uz, www.uzreport.com, 
www.cbu.uz 

 

В Грузии будет создана 
система управления 
охраной труда 
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 Новые мастер-тренеры НССБ получили сертификаты МОТ  
Подготовка мастер-тренеров для про-

граммы МОТ «Начни и совершенствуй свой 
бизнес» - это интенсивный и довольно дли-
тельный процесс, который может занять 
несколько лет. Мастер-тренеры должны 
научиться продвигать программы НССБ на 
рынке услуг по развитию бизнеса, помогать 
в работе тренерам НССБ и отслеживать 
деятельность тренеров на уровне конечного 
потребителя (т.е. потенциальных и дейст-
вующих предпринимателей). 

11 ноября были вручены восемь серти-
фикатов и лицензий МОТ новым мастер-
тренерам программы НССБ в регионе. Еще 
шесть мастер-тренеров первого и второго 
поколения обновили свои лицензии. Сего-
дня в регионе действует активная сеть из 14 
сертифицированных и компетентных мастер
-тренеров - пять в Киргизской Республике, 
четыре в России, два в Казахстане и Таджи-
кистане и один в Азербайджане. 

Сертификаты были вручены в присутст-

вии экспертов из Женевы – международного 
координатора НССБ Мертена Сиверса, ко-
ординатора по вопросам развития молодеж-
ного и женского предпринимательства Джо-
ни Симпсон и эксперта по вопросам разви-
тия молодежного предпринимательства 
Гульмиры Асанбаевой. Бюро МОТ пред-
ставляла главный специалист по занятости 
Ольга Кулаева. 

Вручение сертификатов проходило в 
рамках семинара по повышению квалифика-

ции мастер-тренеров, который состоялся в 
отеле «Атлас» в Подмосковье.  

Дополнительный стимул продвижению 
повестки достойного труда, женского пред-
принимательства и расширению занятости 
молодежи придало участие в семинаре пред-
ставителей Фонда ООН для развития в ин-
тересах женщин, Европейской экономиче-
ской комиссии ООН и Программы развития 
ООН. 

Участники отметили, что активное во-

влечение мастер-тренеров в реализацию 
программ достойного труда сделает про-
грамму НССБ более доступной для трехсто-
ронних партнеров. Ярким примером может 
послужить открытие информационного и 
консультационного центра в поселке Лагич 
в Азербайджане, о котором мы писали в 
нашем сентябрьском номере.  

Во время трехдневного семинара особое 
внимание было уделено женскому предпри-
нимательству и продвижению «зеленых» 

продуктов, предприятий и рабочих мест. В 
качестве примера можно привести такие 
проекты МОТ, как производство меда в 
Таджикистане и войлочное производство в 
Киргизской Республике. 

Семинар был организован в рамках фи-
нансируемого Финляндией проекта «Преодо-
ление кризиса и обеспечение достойного и 
безопасного труда» и проекта по продвиже-
нию занятости на Северном Кавказе.■ 

Казахстану необходимо ратифициро-
вать Конвенцию МОТ 2000 года об охране 
материнства (№ 183). Это укрепит социаль-
ные позиции женщин с детьми и семейны-
ми обязанностями. Об этом заявила вице-
президент Конфедерации свободных проф-
союзов Казахстана Лариса Харькова 21 
сентября на «круглом столе» по вопросам 
гендерного равенства в области труда и 
социальной защиты в Алматы. 

Заседание прошло в рамках междуна-
родной кампании «Решения на всю жизнь», 

которая реализуется во многих странах 
мира и направлена на улучшение условий 
труда женщин, работающих в сфере услуг.  

«Cовместно с населением и неправи-
тельственными организациями мы собира-
ем подписи в поддержку Конвенции №183. 
Затем мы намерены обратиться в прави-
тельство Казахстана и нижнюю палату 
парламента страны с просьбой о ее ратифи-
кации», - сказала Харькова.■ 
Source:www.kazinform.kz, 
www.mojazarplata.kz 

 Профсоюзы Казахстана собирают подписи в поддержку  
 ратификации Конвенции МОТ об охране материнства 
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 В Ереване состоялась презентация руководства МОТ  
 для профсоюзов о правах трудовых мигрантов 

12 ноября в Ереване было представлено 
руководство для профсоюзных активистов «В 
поисках достойного труда: права трудовых 
мигрантов». Это перевод на армянский язык 

издания штаб-квартиры МОТ в Женеве. 
Главный технический советник проекта 

МОТ «Повышение уровня защищенности 
трудящихся мигрантов в Российской Феде-
рации и увеличение эффекта от миграции в 
сфере развития на Южном Кавказе» Сандра 
Вермайтен отметила, что руководство было 
разработано представителями профсоюзов 
стран, входящих в состав МОТ.  

«Руководство приобретает особую важ-
ность, учитывая рост миграции в последние 
10 лет и сокращение в результате этого чис-
ла членов профсоюзов», - сказала она. 

По словам эксперта, основная задача 
руководства – развитие сотрудничества 
между профсоюзами разных стран, повыше-
ние защищенности мигрантов в странах, где 
они работают. Основным способом защиты 
она назвала легализацию мигрантов, повыше-
ние уровня их информированности и модер-
низацию законодательства. 

Вермайтен добавила, что для защиты и 
повышения информированности трудовых 
мигрантов разрабатываются специальные 
буклеты и пособия, которые издаются на 
русском и армянском языке с учетом того, 
что основной поток мигрантов из Армении - 
70-80 процентов - направляется Россию. 

По данным Национальной статистиче-
ской службы Армении, в течение девяти 
месяцев 2010 года в республику прибыло 5,7 
тысяч человек и уехало более 8,2 тысяч че-
ловек.   

Советник отметила, что МОТ в сотрудни-
честве с Миграционной службой республики 
и ОБСЕ разрабатывает миграционную страте-
гию Армении, которая вскоре будет пред-
ставлена премьер-министру республики.  

 «Мы также прилагаем усилия для повы-
шения уровня взаимодействия между прави-
тельствами Армении и России. Недавно 
Федеральная миграционная служба России и 
Государственная миграционная служба Ар-
мении сформировали рабочую группу по 
подготовке соглашения в сфере трудовой 
миграции. Надеемся, что в 2011 году это 
соглашение будет подписано», - сказала она.  

Проект МОТ осуществляется при содейст-
вии ЕС и призван помочь специалистам цен-
тров соцзащиты, работающим с мигрантами.■ 
Источник:www.arka.am,www.news.barev.net 

 
Сегодня это руководство уже издано на 

грузинском, азербайджанском и русском 
языке. Эти языковые версии размещены на 
нашем сайте в разделе «Публикации». 

26 октября в Бюро МОТ состоялось 
обсуждение результатов промежуточного 
этапа исследования «Роль многонациональ-
ных корпораций (МНК) в социально-
экономическом развитии Российской Феде-
рации». Это исследование проводит МОТ 
при участии Министерства здравоохране-
ния и социального развития на основе  
Трехсторонней декларации принципов, 
касающихся многонациональных корпора-
ций и социальной политики. 

В мероприятии приняли участие пред-
ставители МОТ, Министерства здравоохра-
нения и социального развития, Российского 
союза промышленников и предпринимате-
лей и Федерации независимых профсоюзов 
России.  

Дискуссию вели эксперты МОТ по мно-
гонациональным корпорациям из штаб-
квартиры МОТ в Женеве Рикарда Мак-
Фоллз и Николай Роговский.  

В Декларации разработаны и провозгла-
шены принципы, которыми должны руково-
дствоваться правительства и организации 
предпринимателей и работников стран, где 
действуют многонациональные корпорации, 
а также сами корпорации и предприятия с 
иностранным участием. Эти принципы на-
правлены на максимизацию позитивного 
воздействия МНК на экономическое разви-
тие как стран их происхождения, так и при-
нимающих их стран. В фокусе исследования 
– оценка направлений и степени воздействия 

МНК на ключевые аспекты социально-
трудовых отношений в России и роли Декла-
рации МОТ как модификатора этих отноше-
ний. Полученные результаты будут исполь-
зованы для дальнейшего продвижения и 
реализации принципов Декларации как в 
России, так и в других странах мира. 

В ходе исследования было выявлено, 
что МНК стремятся вписаться в социально-
экономический контекст России, а потому 
охотно идут на сотрудничество с государст-
вом и с национальными организациями 
работодателей, используя консультации с 
представителями этих структур для продви-
жения своих интересов. Эксперты не фик-
сируют значимых различий между крупны-
ми устойчивыми корпорациями российско-
го и иностранного происхождения. 

В российской экономике доля иностран-
ных капиталовложений в общем объеме 
инвестиций не превышает 10 проц., а заня-
тость на предприятиях с иностранным уча-
стием составляет менее 5 проц. совокупной 
занятости. Тем не менее во многом именно 
иностранные инвестиции и иностранные 
предприятия дали стимул развитию и об-
новлению отечественной экономики, прив-
неся на российскую почву инновации и 
более высокую производительность труда. 

Это делает весьма актуальным дальней-
шее исследование проблематики социально-
трудовых отношений, охватываемой Трех-
сторонней декларацией МОТ.■ 

Армения должна развивать малый и 
средний бизнес, разработать механизмы по 
освобождению от олигопольной экономики и 
гарантировать справедливую рыночную 
конкуренцию, заявил секретарь Совета наци-
ональной безопасности Армении Артур Ба-
гдасарян на открытии первой национальной 
конференции «Социальное партнерство». 

«В реализации этих идей крайне важно 
взаимодействие государства, частного сек-
тора и профсоюзов, - сказал Багдасарян. - 
Социальное партнерство созвучно с декла-
рируемыми Арменией целями и стратегией 
национальной безопасности республики, 
которая является одной из опор обеспече-
ния безопасности и стабильного развития 
государства, общества и личности и сохра-
нения армянской идентичности». 

Глава Республиканского союза работо-
дателей Армении Арсен Казарян выразил 
надежду, что конференция разработает 
ориентиры для развития социального парт-
нерства между правительством, работодате-
лями и профсоюзами.  

Он напомнил, что в 2009 году прави-
тельство,  Конфедерация профсоюзов и 
Республиканский союз работодателей Ар-
мении подписали республиканский коллек-
тивный договор, заложив тем самым право-
вую основу социального партнерства. 

Бюро МОТ на конференции представила 
главный специалист по социальной защите 
Марико Оучи.■ Источник:www.arka.am, 

  

В Бюро МОТ прошли консультации о роли 
многонациональных корпораций в России 

 

Армения развивает 
социальное партнерство  
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«МОТ онлайн»: Принятие на 99-й 
сессии Международной конференции 
труда  Рекомендации о ВИЧ/СПИДе 
называют событием исторической 
важности. Как эта рекомендация влияет 
на изменение международной расста-
новки сил в том, что касается борьбы с 
ВИЧ? 

Д-р София Кистинг: В дискуссиях, 
которые велись вокруг  рекомендации на 
сессиях МКТ в 2009 и 2010 годах, подчерки-
валась настоятельная необходимость в уси-
лении международных  действий по борьбе 
с пандемией путем оптимального использо-

вания  возможностей сферы труда. Несмотря 
на определенный прогресс, достигнутый в 
обеспечении лечением более 4 млн ВИЧ-
положительных лиц, свыше половины нуж-
дающихся в нем по-прежнему не имеют 
доступа к жизненно важным лекарственным 
средствам. Глобальный экономический кри-
зис привел не только к кризису занятости, 
но и к кризису здравоохранения. Большин-
ство людей, пострадавших от ВИЧ, находят-
ся в трудоспособном возрасте, и рабочие 
места играют важную роль в их охвате услу-
гами профилактической и лечебной помо-
щи, но масштабы этих услуг нужно и можно 

значительно расширить, особенно в тех 
случаях, когда речь идет о профилактике в 
странах с высоким и низким уровнем рас-
пространения заболевания. В сфере труда 
необходимы быстрые, согласованные и це-
ленаправленные действия, более эффектив-
ные программы профилактики для того, 
чтобы мы могли достичь Целей развития 
тысячелетия, а именно– ограничить даль-
нейшее распространение ВИЧ-инфекции, 
обеспечить всеобщий доступ к мерам про-
филактики, лечения, ухода и поддержки для 
всех и направить усилия на приоритетные 
сферы, определенные в Рамочном докумен-
те, определяющем цели и задачи ЮНЭЙДС.  

Приняв Рекомендацию о ВИЧ/СПИДе 
подавляющим большинством голосов, пра-
вительства, организации работодателей и 
работников всего мира взяли на себя обяза-
тельство развивать сотрудничество в облас-
ти усиления и координации глобальных 
ответных мер борьбы с ВИЧ и СПИДом и 
предоставили международному сообществу 
ценнейший инструмент, способствующий 
достижению этой цели. Рекомендация слу-
жит руководством по необходимым дейст-
виям на глобальном, региональном, нацио-
нальном и корпоративном уровне и подго-
тавливает почву для новых форм участия и 
совместной деятельности. Центральное ме-
сто в ней всегда отводится представителям 
организаций лиц, живущих с ВИЧ.  

«МОТ онлайн»: Рекомендация о ВИЧ/
СПИДе стала 200-й по счету 
рекомендацией МОТ. Но во многих 
отношениях она является «первой». В 
чем  ее уникальность? 

Д-р София Кистинг: Рекомендация 
МОТ № 200 – новый международный трудо-
вой стандарт, который специально посвящен 
вопросу ВИЧ СПИДа и сферы труда. Это 
свидетельствует о том, что ответные меры 
борьбы с ВИЧ и СПИДом рассматриваются 

как вклад в процесс практического осущест-
вления прав человека и основных свобод и 
обеспечения гендерного равенства для всех. 
Рекомендация также требует принимать 
меры для обеспечения гендерного равен-
ства, расширения прав и возможностей 
женщин и усиления той крайне важной 
позитивной роли, которую могут играть в  
ответных мерах борьбы с ВИЧ и СПИДом 
мужчины. Она в прямой форме требует 
содействовать расширению прав и 
возможностей работников независимо от их 
сексуальной ориентации, а также охране 
сексуального и репродуктивного здоровья и 
прав как женщин, так и мужчин.  

«МОТ онлайн»: Теперь, когда 
рекомендация принята, что предстоит 
делать дальше? 

Д-р София Кистинг: Все 183 
государства-члена МОТ обязаны предста-
вить Рекомендацию на рассмотрение в 
компетентные национальные органы (как 
правило, это национальный парламент). 
Рекомендация требует, чтобы в процессе 
всестороннего диалога с участием 
правительств, организаций работодателей и 
работников, а также организаций лиц, 
живущих с ВИЧ/СПИДом, государства-
члены разрабатывали национальную 
политику и программы по ВИЧ/СПИДу и 
сфере труда. Эту политику и программы, 
имеющие жизненно важное значение для 
оптимального взаимодействия с теми, кто 
действует в сфере труда, можно будет затем 
применять на отдельных рабочих местах как 
часть национального плана или стратегии. 
Они должны быть составным элементом 
соответствующей национальной программы 
или стратегии государства-члена. Адми-
нистративный совет МОТ может 
впоследствии попросить государства-члены 
представлять доклады о принимаемых мерах 
на регулярной основе. ■ 

 
 
 

 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом 
В июне 2010 г. представители правительств, работодате-

лей и работников – делегаты ежегодной конференции МОТ 
– приняли новую международную трудовую норму по во-
просу ВИЧ и СПИДа. Это первый принятый на международ-
ном уровне правовой акт, направленный на укрепление 
роли сферы труда в обеспечении всеобщего доступа, как к 
профилактике ВИЧ, так и лечению, уходу и поддержке для 
лиц, пострадавших от ВИЧ. Он содержит положения, обес-
печивающие реализацию профилактических программ для 
защиты жизни людей, а также осуществление антидискри-
минационных мер на национальном уровне и на уровне 
предприятий. Рекомендация была переведена на многие 
языки мира, включая русский. Однако, МОТ продолжает 
получать запросы о переводе этого документа на другие 
языки. 

Ниже мы приводим выдержки из интервью с Софией 
Кистинг, директором Программы МОТ «ВИЧ/СПИД и сфе-
ра труда», которое она дала «МОТ онлайн» сразу после при-
нятия Рекомендации. (Полный текст интервью на англий-
ском языке см. на сайте МОТ www.ilo.org) 

Сотрудники МОТ создали традиционную живую «красную ленточку» со 
свечами в руках в поддержку глобальной акции «Пролить свет на 
права» (Light for Rights). 
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Наши публикации 
 

Со всеми публикациями Бюро МОТ можно ознакомиться в соответствующем разделе на нашем сайте www.ilo.ru  

 
 

«Многосторонние основы МОТ по во-
просам миграции рабочей силы. Не-
обязательные в правовом отношении 
нормы и руководящие принципы под-
хода к миграции рабочей силы, осно-
ванного на соблюдении прав челове-
ка» (на азербайджанском языке) 

Еще одна публикация в серии изданий на 
языках региона пополнила библиотеку МОТ. 
Это перевод женевской публикации 
«Многосторонние основы МОТ по вопросам 
миграции рабочей силы. Необязательные в 
правовом отношении нормы и руководящие 
принципы подхода к миграции рабочей силы, 
основанного на соблюдении прав человека» на 
азербайджанский язык. Эта публикация издана 
при поддержке Европейского Союза в рамках 
проекта «Стабильное партнерство как средст-

во обеспечения эффективного управления 
миграцией рабочей силы в Российской Феде-
рации, на Кавказе и в Средней Азии». 

Многосторонние основы МОТ включают 
необязательные в правовом отношении нормы 
и руководящие принципы по вопросам мигра-
ции рабочей силы. Они базируются на широ-
ких исследованиях, а также на собранных и 
проанализированных данных о практике тру-
довой миграции во всех регионах мира.  

Они призваны дать практические ориенти-
ры правительствам и организациям работода-
телей и трудящихся по вопросам развития, 
укрепления и осуществления национальной и 
международной политики в области миграции 
рабочей силы. Ими могут руководствоваться и 
другие стороны, интересующиеся вопросами 
миграции рабочей силы. 

«Отношения «работа - семья» в Армении», «Отношения «работа - семья» в Туркменистане» и  
«Сочетание рабочих и семейных обязанностей в Грузии» (на русском, английском и армянском языках)   

    Эти брошюры изданы при 
финансовой поддержке Мини-
стерства иностранных дел Фин-
ляндии и продолжают серию 
публикаций о сочетании рабо-
чих и семейных обязанностей.  

    Они рассказывают о структу-
ре семьи, экономике и положе-
нии женщин в странах региона, 
делают обзор ситуации на рынке 
труда и ее гендерных аспектов, 
также рассказывают о дошколь-
ных учреждениях, кратко цити-
руют законодательство стран о 
защите работников с семейными 
обязанностями и отдельные ста-
тьи трудового кодекса. 

DVD Откровенный диалог в «Открытом пространст-
ве» (на русском и английском языке) 

В июне 2009 года в Бишкеке, Киргизстан, МОТ организо-
вала «Открытое пространство» - двухдневную дискуссию, в 
ходе которой юноши и девушки – занятые и безработные, с 
разным уровнем образования – встретились с теми, кто опре-
деляет политику страны. Они обсудили самые острые про-
блемы в сфере образования, профессиональной ориентации и 
занятости и выработали четкие предложения относительно 
того, как улучшить положение молодежи на рынке труда.  

Посмотрев этот фильм, вы убедитесь, что «Открытое 
пространство» - это прекрасный способ наладить конструк-
тивный диалог, выслушать разные точки зрения, повлиять на 
формирование политики и понять интересы друг друга. Ме-
тодику «Открытого пространства» могут применять руково-
дители, бизнесмены, неправительственные организации, 
желающие воплотить мнения самых разных социальных 
групп – женщин, молодежи, тех, кто имеет работу, и безра-
ботных – в конструктивные решения. 



■ Семинар для работодателей 
29 сентября в Национальной 
конфедерации предпринимате-
лей (работодателей) Азербай-
джана состоялся трехдневный  

учебный семинар на тему: «Эффективная 
организация работодателей», организован-
ный МОТ и Международным учебным цен-
тром МОТ в Турине. Основная цель семина-
ра - усиление организаций-работодателей 
через повышение управленческой квалифи-
кации их сотрудников. Семинар проводили 
старший советник Бюро МОТ по деятельно-
сти работодателей Кристиан Хесс, менеджер 
Международного учебного центра Арно де 
Костер, заместитель директора Бюро МОТ 
Шурэнчимэг Зохиолт и ведущий специалист 
Турецкой конфедерации работодателей Хи-
лал Деричи. Источник:  www.novosti.az 

 
■ Профсоюзы Киргизской Респуб-
лики отметили Всемирный день дей-
ствий за достойный труд 

7 октября в Бишкеке отмечали 
Всемирный день действий за 
достойный труд. По словам 
председателя комитета проф-

союза работников текстильной и легкой 
промышленности Киргизской Республики 
Рысгуль Бабаевой, на столичной швейной 
фабрике «Назик» комитет провел выездную 
акцию под лозунгом «Достойный труд - 
надежный путь к преодолению экономиче-
ского кризиса». В ней приняли участие 
национальный координатор МОТ Болотбек 
Ороков и представители различных непра-
вительственных организаций. Источник: 
www.kabar.kg 
 
  ■ Директор Бюро МОТ обсудил реа-
лизацию новой Программы достой-
ного труда в Казахстане 

С 18 по 21 октября директор 
Группы технической поддерж-
ки по вопросам достойного 
труда и Бюро МОТ для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии 
Евгений Давыдов посетил Казахстан по 
приглашению Министерства труда и соци-
альной защиты населения республики. Цель 
поездки – дальнейшее развитие контактов с 
представителями трехсторонних партнеров. 
На встрече с министром труда и социальной 
защиты Казахстана Гульшарой Абдыкалико-
вой были затронуты такие вопросы, как взаи-
модействие в реализации новой Программы 
достойного труда на 2010-2012 гг. и опреде-
ленных в ее рамках приоритетов. С обеих 

сторон была выражена приверженность даль-
нейшему развитию сотрудничества. 
 
■  Мигранты перевели в Таджики-
стан 1,6 миллиарда долларов 

Трудовые мигранты из Таджи-
кистана, работающие преиму-
щественно в России, продол-
жают поддерживать экономику 

страны денежными переводами. Такое заяв-
ление сделал президент Национального 
банка Таджикистана Шариф Рахимзода на 
пресс-конференции в Душанбе 21 октября. 
За первые полгода денежные переводы в 
Таджикистан составили 1,616 миллиарда 
долларов, что на 30,6 процента меньше, чем 
за аналогичный период 2008 года. По неко-
торым оценкам, в России насчитывается 
около миллиона трудовых мигрантов из 
Таджикистана. Источник:  Интерфакс 
 
■ «Длительная рецессия рынка тру-
да» ухудшает социальные перспек-
тивы во многих странах 

Об этом говорится в новом 
докладе «Мир труда в 2010 
году: от кризиса к кризису?», 
подготовленном исследова-
тельским подразделением 

МОТ. Авторы доклада, подготовленного 
Международным институтом трудовых 
исследований МОТ, предупреждают: 
«несмотря на эти существенные положи-
тельные сдвиги … на горизонте занятости 
возникли новые тучи, и во многих странах 
перспективы далеко не радужные». При 
сохранении нынешней политики развитым 
странам не удастся выйти на докризисный 
уровень занятости раньше, чем в 2015 году 
(в прошлом году называли 2013 год), отме-
чается в докладе.   
 

■  Неустойчивое и неравномерное 
экономическое оздоровление  

Департамент отраслевой дея-
тельности МОТ опубликовал 
новые статистические данные, 
которые свидетельствуют, что 
в первой половине 2010 года 

занятость в разных секторах экономики 
восстанавливалась неравномерно, и в остав-
шиеся месяцы этого года эта тенденция 
сохранится. Новое исследование МОТ осно-
вывается на данных по 13 секторам эконо-
мики в 51 стране мира. В документе отмеча-
ется, что строительство и производство в 
первом квартале этого года потеряли в це-
лом более 5 млн рабочих мест (по сравне-
нию с 2009 годом), при этом за тот же пери-
од  в секторе здравоохранения прибавились 
2,8 млн рабочих мест (правда, в сравнении в 
2008 годом).  

■ Группа двадцати призвала выпол-
нить обязательства по созданию 
рабочих мест 

На фоне широкой озабоченно-
сти в связи с медленным оздо-
ровлением сферы занятости 
Генеральный директор МОТ 

Хуан Сомавия призвал лидеров Группы 
двадцати выполнить обещание и поставить 
вопросы социальной защиты и достойного 
труда во главу угла в глобальном оздоровле-
нии экономики.  В своей Декларации лиде-
ры Группы двадцати подчеркнули, что они 
«полны решимости поставить рабочие места 
во главу угла в процессе оздоровления эко-
номики, а также обеспечивать социальную 
защиту, достойный труд и ускоренный эко-
номический рост в странах с низким уров-
нем доходов».  

В развитие Рамочной инициативы во 
имя динамичного, устойчивого и сбаланси-
рованного роста, лидеры Группы двадцати 
приняли Сеульский план действий, куда 
включены  меры сотрудничества и дейст-
вия на уровне стран. Они призвали МОТ 
по-прежнему предоставлять экспертную 
помощь в анализе выполнения конкретны-
ми странами обязательств по выполнению 
Рамочной инициативы. В связи с этим ли-
деры «двадцатки» призвали к продолжению 
тесного сотрудничества между МВФ и 
МОТ. МОТ было также предложено принять 
участие в разработке долгосрочного плана 
действий в области развития.  В план вклю-
чены девять основных направлений работы 
– от роста частных инвестиций  и развития 
торговли до создания рабочих мест, разви-
тия профессиональных навыков, социальной 
защиты и продовольственной безопасности.  

 
■ Первый доклад МОТ «Социальное 
обеспечение в мире» 

Система социального обеспече-
ния сыграла важнейшую роль в 
смягчении социальных послед-
ствий нынешнего и предыду-
щих экономических кризисов, 

однако большинство людей в мире, особен-
но в странах с низким уровнем доходов,  по-
прежнему не охвачены даже минимальными 
мерами социального обеспечения, говорится 
в новом докладе МОТ. Доклад, озаглавлен-
ный «Социальное обеспечение в мире в 
2010-2011 гг.: обеспечить охват во время и 
после кризиса»  – первый доклад в серии, 
которую планируется пополнять новыми 
докладами один раз в два года. В докладе 
рассматриваются проблемы охвата система-
ми социального обеспечения таких облас-
тей, как здравоохранение, пенсионное обес-
печение, социальная помощь и пособия по 
безработице.  
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