
АЛМАТЫ – 7-8 декабря в г.Алматы, 
Казахстан,  на Конференции ООН на уровне 
министров представители стран Восточной 
Европы, Средней Азии и Турции обсудили 
антикризисную политику в регионе. Конфе-
ренция была организована четырьмя учреж-
дениями ООН  - МОТ, ЮНИСЕФ, ФАО и 
ПРООН  -  при поддержке Правительства 
Казахстана. 

В конференции приняли участие 
министры труда и социальной защиты, 
высокопоставленные представители минис-
терств труда и социальной защиты, 
финансов/экономики и сельского хозяйства 
из 12 стран - Армении, Азербайджана, 
Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизской 
Республики, Республики Молдовы, Рос-
сийской Федерации, Таджикистана, Турции, 
Туркменистана и Украины -, а также 
представители системы ООН, между-
народных и региональных финансовых 
институтов, агентств двустороннего сотруд-

ничества,  международных организаций 
работников и работодателей, гражданского 
общества и научных кругов региона.  

В условиях развития кризиса конферен-
ция предоставила возможность поделиться 
опытом проведения эффективной политики 
по стимулированию восстановления в регио-
не, снижению влияния кризиса  на социаль-
ную сферу и формированию долгосрочных 
стратегий преодоления глобального финан-
сово-экономического кризиса.  

«Глобальный экономический кризис 
отразился на всех государствах. Не обошли 
стороной эти потрясения и Казахстан. К 
началу текущего года страна подошла со 
сложной ситуацией на рынке труда, в том 
числе в регионах, где преобладает нефтега-
зовое производство», -  заявила министр 
труда и социальной защиты населения Ка-

захстана Гульшара Абдыкаликова, выступая 
на церемонии открытия Конференции. Ми-
нистр рассказала об осуществляемом в стра-
не пакете антикризисных мер, который 
включает создание новых рабочих мест, в 
частности, на малых и средних предприяти-
ях, обучение и переобучение безработных, а 
также программы адресной социальной 
помощи.  

«Страны Европы и СНГ больше других 
регионов пострадали в результате глобаль-
ного экономического кризиса.  Кризис при-
вел к замедлению экономического роста и 
стал угрозой для достижений прошедшего 
десятилетия, в том числе в социальной сфе-
ре»,– заявила Помощник Генерального сек-
ретаря ООН  и директор Регионального 
бюро ПРООН для стран Европы и СНГ Кори 
Удовички. 

Восточная Европа, Средняя Азия и Тур-
ция остаются «на передовой» кризиса, ре-
зультатом которого стало резкое снижение 

ВВП и массовое сокращение рабочих мест. 
В период с апреля 2008 г. по апрель 2009 г. в 
России потеряли работу 3,4 миллиона чело-
век. В первом квартале 2009 г. 
уровень безработицы составил 
10,3% экономически активного 
населения на Украине и 15,8% 
процентов в Турции. Наиболее 
серьезно проблема безработицы 
затронула молодежь; также рабо-
ту потеряли многие мигранты, в 
связи с чем на одну треть и более 
сократился объем  их денежных 
переводов на родину.   

Правительства многих стран 
региона приняли меры по преодо-
лению кризиса и улучшению си-
туации на рынке труда, но, как 
отметила Петра Ульсхофер, ди-

ректор Регионального бюро МОТ для стран 
Европы, важно стимулировать инклюзивный 
рост, который обеспечит повышение уровня 
занятости, и создать макроэкономическую 
структуру, способствующую росту инвести-
ций, устойчивости предприятий и продук-
тивной занятости. Предложенный МОТ 
Глобальный пакт о рабочих местах может 
стать ориентиром для правительств стран 
региона и их социальных партнеров.  

Несмотря на общее признание роли сис-
тем социальной защиты в кризисный пери-
од, охват и качество этих систем в регионе 
недостаточны и во многих случаях не соот-
ветствуют потребностям уязвимых групп 
населения.  

В период экономического роста основ-
ное внимание было направлено на наиболее 
нуждающихся, однако такая политика при-
вела к тому, что другие уязвимые группы 
оказались неохваченными. Кризис показал, 
что необходимы более гибкие системы со-

циальной защиты, способные обеспечить 
более широкий охват населения. Где найти  

(Окончание на стр. 2) 

 

Конференция ООН на уровне министров обсудила влияние экономического  
кризиса на социальную сферу в Восточной Европе, Средней Азии и Турции  

№ 4 (39) ДЕКАБРЬ  2009 ISSN 1811-1351 



Вестник №4 (39), стр. 2 

Киргизская Республика 
22 октября главой нового Ми-
нистерства труда, занятости и 

миграции Киргизстана была назначена Ай-
гуль Рыскулова. Соответствующий указ 
подписал президент КР Курманбек Бакиев. 

Айгуль Рыскулова родилась 
23 ноября 1964 года в горо-
де Бишкек (Фрунзе). Окон-
чила Киргизский государст-
венный университет, юри-
дический факультет (1983-
1987 гг.) и Академию труда 
и социальных отношений 
(Москва), экономический 

факультет (1990-1994 гг.). 
С 1994 года занимала различные посты в 

Министерстве труда и социальной защиты 
Киргизстана. С 1997 по 2003 год возглавля-
ла Государственный департамент занятости 
населения. С 2003 года была начальником 
аппарата Социального фонда КР, а с апреля 
2005 года - первым заместителем председа-
теля Социального фонда КР. 

В 2005-2009 гг. была председателем 
Государственного комитета по миграции и 
занятости при правительстве КР. 

С января 2008 года является сопредседа-
телем Совета руководителей миграционных 
органов СНГ. 

Замужем, имеет сына. ■ 
 

Источник: www.24.kg 

Армения 
23 ноября указом президента 
Армении Сержа Саргсяна 

Мхитар Мнацаканян был назначен минист-
ром труда и социальных вопросов. 

Мхитар Мнацаканян 
родился в 1950 году в 
городе Севан. В 1972 
году окончил Ереванский 
государственный меди-
цинский институт, в 1984 
- Высшую школу МВД 
СССР. 
В 1994 году Мнацаканян 
был административным 

директором Международного посттравма-
тического  реабилитационного центра 
Красного Креста, в 2001 году стал прези-
дентом Армянского общества Красного 
Креста.  

С декабря 2007 года он занимал пост 
председателя постоянной парламентской 
комиссии по защите прав человека и обще-
ственным вопросам.  

Мнацаканян является кандидатом ме-
дицинских наук, почетным профессором 
Европейского университета, действитель-
ным членом Российской академия медико-
технических наук и членом Российской 
академии естественных наук. 

Женат, имеет двоих детей.■ 
 

Источник: www.parliament.am 

Беларусь  
4 декабря Президент Республи-
ки Беларусь Александр Лука-

шенко  назначил Марианну Щёткину на 
должность  министра труда и социальной 
защиты Республики Беларусь. 

Марианна Щёткина роди-
лась 20 ноября 1958 года 
на о.Кильдин Мурман-
ской области. В 1982 году 
окончила Ленинградский 
государственный универ-
ситет им. А.А.Жданова по 
специальности «физика», 
в 2007 году – Академию 
управления при Прези-

денте Республики Беларусь по специальности 
государственное управление социальной 
сферой». 

С 1982 по 1985 год работала  инженером 
производственного объединения «Интег-
рал». С 1986 по 2003 год работала в системе 
образования. С 2003 по 2005 год – замести-
тель главы администрации Ленинского рай-
она г.Минска, с 2005 по 2007 год – предсе-
датель Комитета по труду, занятости и соци-
альной защите Минского городского испол-
нительного комитета. С 2007 года работала 
в должности заместителя министра, первого 
заместителя министра труда и социальной 
защиты Республики.  

Замужем, имеет сына.■ 
 

Источник: www.mintrud.gov.by 

Назначения 

(Окончание. Начало на стр. 1) 
ресурсы для этого в период кризиса? Это 
непростой, но очень важный вопрос, для 
решения которого необходимы политиче-
ская воля и видение. 

 Важную роль в защите сельского насе-
ления и других уязвимых групп играет аг-
рарный сектор. Для ускорения процесса 
восстановления в сельском хозяйстве необ-
ходимо предпринять дополнительные шаги, 
включая увеличение национальных и меж-
дународных инвестиций в аграрный сектор, 
совершенствование  рыночных механизмов 
и механизмов ценообразования с тем, чтобы 
лучше интегрировать их с ценами на миро-
вом рынке.  

По окончании обсуждения влияния кри-
зиса на социальную сферу на уровне мини-
стров на конференции были проведены три 
технические дискуссии, посвященные во-
просам  занятости, социальной защиты и 
продовольственной безопасности на основе 
материалов, подготовленных МОТ, ЮНИ-
СЕФ и ФАО.  

На фоне значительного негативного 
влияния, которое оказывает глобальный 
кризис на занятость, социальную защиту и 
продовольственную безопасность высокопо-

ставленные представители  государств Вос-
точной Европы, Центральной Азии и Тур-
ции приняли Декларацию министров. Цель 
Декларации - стимулировать принятие дол-
госрочных и устойчивых решений в ответ на 
глобальный финансовый и экономический 
кризис. 

В Декларации зафиксировано обязатель-
ство 11 государств разрабатывать стратегии 
занятости, системы социальной защиты, 
способной оперативно и эффективно реаги-
ровать на существующие и новые проблемы, 
а также меры по разрешению нерешенных 
проблем продовольственной безопасности в 
различных частях региона. 

В Декларации правительства взяли на 
себя обязательство «разрабатывать такие 
меры в области занятости, социальной защи-
ты и продовольственной безопасности, кото-
рые дают каждой работающей женщине и 
мужчине возможность на равных правах 
принимать участие в экономической жизни 
и вносить свой вклад в восстановление эко-
номики и рынка труда».■ 
Дополнительная информация о Конферен-
ции ООН на уровне министров на сайте: 
www.ilo.org/public/english/region/eurpro/
geneva/what/events/almaty2009/ 

В России ведется 
активная работа по 
снижению напря-
женности на рынке 
труда. Об этом сооб-
щил 14 ноября пре-
зидент РФ Дмитрий 
Медведев, выступая 

на деловом саммите АТЭС в Сингапуре.  
Обращаясь к участникам саммита, Мед-

ведев подчеркнул необходимость координа-
ции действий при решении задач предостав-
ления социальных гарантий доступности и 
качества обучения, мобильности рабочей 
силы.  

Он подчеркнул, что важную роль в этом 
процессе должна сыграть Международная 
организация труда и Россия поддерживает 
недавно принятый ею Глобальный пакт о 
рабочих местах.   

«Кризис, действительно, очень сильно 
ударил по всем нам, и по России  в том числе, 
- сказал Медведев. - Но благодаря антикризис-
ным мерам, благодаря той политике, которая 
проводилась в последний год практически, мы  
смогли стабилизировать ситуацию».■ 

 
Источник: ИТАР-ТАСС 
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«У меня есть права. Остановите СПИД, 
выполните обещание». На нас лежит кол-
лективная ответственность - откликнуть-
ся на этот лозунг Всемирного дня борьбы со 
СПИДом 2009 года. Выполнение данного 
обещания означает предоставление воз-
можности ВИЧ-инфицированным трудя-
щимся сохранять свои рабочие места. Уст-
ранение негативного отношения и дискри-
минации в сфере труда в связи с ВИЧ/
СПИДом означает сохранение достоинства  
в труде, уважение  достоинства самих 
трудящихся. Сохраняя рабочую силу, мы 
сохраняем семью, общество и экономику». 

Хуан Сомавия,  
Генеральный директор МОТ 

 
Конференция по  
вопросам ВИЧ/СПИДа 
в Восточной Европе и 
Центральной Азии  
28-30 октября в Москве 

состоялась третья региональная Конферен-
ция по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной 
Европе и Центральной Азии. В конференции 
приняли участие свыше 2500 человек из 

всех государств  региона. Конференция пре-
доставила возможность политическим и 
общественным лидерам, ученым и исследо-
вателям, медицинским специалистам, лю-
дям, живущим с ВИЧ, и представителям 
гражданского общества обсудить наиболее 
острые проблемы, связанные с распростра-
нением эпидемии в регионе.  

Международная организация труда при-
няла активное участие в работе конферен-
ции. Помимо сотрудников Бюро в Москве в 
делегацию МОТ вошли координаторы от 
сторон социального партнерства – предста-
вители организаций работодателей России, 
Узбекистана и Казахстана, профсоюзных 
организаций России и участников проекта 
МОТ «Программа просвещения на рабочих 
местах по вопросам ВИЧ/СПИДа в России». 
Информационные материалы МОТ на рус-
ском и английском языках (плакаты, листов-
ки, буклеты, диски по профилактике ВИЧ в 
трудовых коллективах) были размещены в 
информационном киоске ООН и пользова-
лись большим интересом у участников кон-
ференции.  

В рамках конференции МОТ организо-
вала сессию «Бизнес и молодежь: поиск 
путей сотрудничества в деле профилактики 
ВИЧ», которая состоялась в рамках 
«Молодежной деревни» - специальной пло-
щадки для молодежи, где в течение трех 
дней обсуждались наиболее интересные и 
важные вопросы, связанные с противодейст-
вием распространению ВИЧ-инфекции сре-
ди молодежи. На сессии обсуждались ини-
циативы, которые может взять на себя биз-
нес, а также роль молодежи и молодежных 
объединений в организации просветительских 
кампаний на предприятиях.  

МОТ приняла активное участие в работе 
сателлита «Профилактические программы 
по ВИЧ/СПИДу, ИППП и вирусным гепати-

там на рабочих местах. Теория и практика». 
Мероприятие было организовано Фондом 
«Российское здравоохранение» в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье». Елена Кудрявцева  представила 
позицию МОТ в отношении профилактиче-
ских программ в трудовых коллективах, а 
также существующие стандарты МОТ по 
профилактики ВИЧ. Участники националь-
ного проекта поделились своим практиче-
скими опытом. Были также представлены 
различные программы просвещения в стра-
нах региона, в частности,  проекты  россий-

ской ассоциации «Бизнес и здоровое общест-
во» и  Германского общества по техническому 
сотрудничеству (GTZ). 

По итогам конференции было принято 
заявление  с призывом  «разрабатывать про-
граммы, направленные на профилактику 
ВИЧ, которые дополнят программы форми-
рования здорового образа жизни среди насе-
ления; предпринять дальнейшие действия по 
снижению стигмы и дискриминации и  уси-
лить сотрудничество между министерства-
ми, законодателями, гражданским общест-
вом, профсоюзами и частным сектором».■ 

 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом: 
  Остановите СПИД, выполните обещание 

На сателлите выступает Лариса Дементьева, 
заместитель департамента по ВИЧ/СПИДу 
Роспотребнадзора  

Более 300 участников из 60 стран обсуди-
ли потенциальное влияние глобального эко-
номического кризиса на охрану труда на 
международной конференции Международ-
ного бюро труда «Выполнение стандартов по 
охране труда на глобальном уровне». Конфе-
ренция прошла 3-6 ноября в Дюссельдорфе в 
рамках крупнейшей в Европе специализиро-
ванной выставки по охране труда А+А. 

Участники конференции обсудили вы-
полнение стандартов по охране труда и роль 
социальных партнеров, инспекций труда, 
негосударственных субъектов, социальной 
безопасности и практических работников. 
Среди главных тем обсуждения были эконо-
мический кризис и охрана труда на произ-
водстве, охрана труда как основное право 
человека, Европейский форум по Сеульской 
декларации об охране труда, передовой 

опыт в предотвращении несчастных случаев 
на производстве и в управлении охраной 
труда, а также трудовые инспекции на пути 
перемен. 

«Без сомнения, глобальный финансовый 
кризис окажет огромное влияние на сферу 
труда», - отметил Ассан Диоп, исполнитель-
ный директор МОТ по вопросам социальной 
защиты. «Происходящие в мире перемены 
будут иметь ощутимые последствия для 
всей системы охраны труда на рабочем мес-
те. Поэтому как никогда важно усилить 
действия трехсторонних партнеров в про-
движении идей безопасного труда и  обеспе-
чении соответствующего соблюдения стан-
дартов по охране труда и здоровья». 

Главный специалист по охране труда 
Бюро МОТ в Москве Викинг Хусберг под-
черкнул, что «достойный труд – это безопас-

ный труд». «Социальный диалог как часть 
системы управления охраной труда на пред-
приятии при поддержке инспекций труда 
может обеспечить безопасное и продуктив-
ное производство во время кризиса», - отме-
тил он в своем выступлении. 

«Предоставление достойных условий 
труда в период кризиса гарантирует поддер-
жание социального баланса среди работни-
ков предприятий», - считает Юрий Герций, 
директор федеральной службы по труду и 
занятости, представляющий Россию на кон-
ференции.  

На выставке по охране труда А+А Россия 
выступила в качестве страны-партнера. Нашу 
страну представляла Ассоциации разработчи-
ков, изготовителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты (СИЗ). ■ 

 

  

 Эксперты обсудили  влияние кризиса на охрану труда 
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МОСКВА, РОССИЯ - 19 октября кафедра 
гражданского процесса и социальных от-
раслей права Московского гуманитарного 
университета организовала «круглый 
стол», посвященный  90-летию МОТ и 50-
летию деятельности Бюро МОТ в Москве. 

Вела «круглый стол» зав. кафедрой 
гражданского процесса и социальных от-
раслей права, доктор юридических наук, 
профессор Тамара Сошникова. 

Она рассказала студентам об источни-
ках трудового права, среди которых важ-

ное место занимают конвенции и рекомен-
дации МОТ. 

Перед студентами выступила специа-
лист по связям с общественностью Субре-
гионального бюро МОТ Ольга Богданова. 
Она рассказала студентам о деятельности 
Международной организации труда, пока-
зала фильм об истории и деятельности 
МОТ в настоящее время. Субрегиональное 
бюро передало в дар факультету и студен-
там актуальную литературу, раскрываю-

щую деятельность МОТ по защите осново-
полагающих прав и свобод в сфере труда. 

На заседании «круглого стола» высту-
пили: студент 5-го курса Михаил Кузне-
цов, который посвятил свое выступление 
проблемам имплементации международ-
ных норм в российское законодательство,  
и студент 3-го курса Фарид Мусса-заде, 
который рассмотрел возможности одного из 
важных для человека социальных прав – 
права на жилище.■ 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ - Уральский 
государственный экономический универси-
тет совместно с Субрегиональным бюро 
МОТ для стран Восточной Европы и Цен-
тральной Азии и региональными властями 
16-17 октября провел международную на-
учно-практическую конференцию «Достой-
ный труд - основа стабильного общества», 
посвященную 90-летию Международной 
организации труда. 

Цель конференции - обсудить 
проблемы рынка труда и эффек-
тивной занятости в разных от-
раслях экономики, распростра-
нение передового опыта управ-
ления системой достойного 
труда, а также пути сокращения 
дефицита достойного труда. 
Заместитель председателя Ду-
мы Свердловской области На-
иль Шаймарданов, открывая 
пленарное заседание, отметил, 
что, несмотря на экономиче-
ский кризис, пришло время 
проанализировать российскую 
экономику с точки зрения кри-
териев достойного труда. От 

имени участников конференции он поздра-
вил МОТ с 90-летием и с десятилетием 
концепции достойного труда, подчеркнув, 
что  форум приурочен к  этим значимым 
событиям.   

Председатель правительства Свердлов-
ской области  Виктор Кокшаров выступил 
на конференции с докладом «Достойный 
труд как цель и ключевой ресурс стратеги-

ческого развития региона». Он рассказал 
о состоянии уральской сферы труда 
в условиях мирового финансового кризиса. 
В частности, Кокшаров отметил, что все 
стороны социального партнерства нашли 
возможность в ситуации  экономического 
спада защитить права трудящихся, в том 
числе право на достойную оплату труда.  

Людмила Ускова,  Бюро МОТ в Моск-
ве, рассказала об истории создания и дея-
тельности МОТ, а также об основополагаю-
щих принципах концепции достойного 
труда. 

 Участники форума отметили, 
что России необходима национальная док-
трина развития человеческого и трудового 
потенциала, системы профессионального 
образования и обучения, включающая во-
просы обеспечения прав граждан 
в отношении доступности профобразования 
в течение всей трудовой жизни.  

В конференции также приняли участие 
профсоюзные деятели, руководители про-
мышленных предприятий, научных и обще-
ственных организаций и представители 
органов местного самоуправления. ■  

 Достойный труд - основа стабильного общества: 
 конференция в Екатеринбурге 

Международные нормы МОТ – важнейшие источники трудового права 
Юбилейный круглый стол в Московском гуманитарном университете 

Предлагаем вашему вниманию еще один репортаж о событиях в 
регионе, посвященных 90-летию МОТ. В течение всего года мы расска-
зывали вам о юбилейных мероприятиях, которые еще раз подчеркнули 
необходимость совместных действий трехсторонних партнеров в 
период экономического кризиса и продемонстрировали, что опыт и 
стандарты МОТ могут применяться, чтобы смягчить воздействие 
кризиса на страны нашего региона. 

Студенты с большим интересом знакомились 
с публикациями МОТ 

Профессор Тамара Сошникова делится  
своими знаниями со студентами 
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Новая Конвенция МОТ 2006 года о труде в 
морском судоходстве, называемая также 
«супер-конвенцией» и даже «биллем о правах 
моряков», ратификация которой может состо-
яться в ближайшее время, открывает целую 
эпоху в правовом регулировании междуна-
родного судоходства. Дело не только в ее 
предельно широком охвате и справедливом 
подходе, учитывающем интересы моряков и 
судовладельцев, государств и общественных 
объединений. В первую очередь ее сила 
заключается в установлении равных «правил 
игры» для всех участников морского судо-
ходства и в системе контроля соблюдения 
установленных правил.  

Как Россия и другие ведущие морские 
державы готовятся к ратификации Конвен-
ции? В каком объеме должен быть реализо-
ван контроль социально-трудовых отноше-
ний в морском судоходстве? Какова роль 
профсоюзов и объединений судовладельцев в 
этом процессе? Эти и другие вопросы обсуж-
дались в Архангельске на региональном се-
минаре на тему:  «Подготовка Российской 
Федерации к выполнению обязательств госу-
дарства флага по Конвенции МОТ 2006 года 
о труде в морском судоходстве» 27-28 октяб-

ря. Семинар был организован Государствен-
ной морской академией имени адмирала С.О. 
Макарова при поддержке Федерального 
агентства морского и речного транспорта. 

Участники семинара также обсудили, 
почему России важно обеспечить своевре-
менную ратификацию и реализацию данной 
конвенции, роль государства флага в ин-
спектировании судов и возможные подходы 
к созданию системы инспекций в России. 
Они также проанализировали действия 
стран Европейского экономического про-
странства и государств с открытыми регист-
рами и изучили опыт государственного пор-
тового контроля по Конвенции МОТ №147 о 
минимальных нормах в торговом флоте.   

В работе семинара приняли участие 
представители Министерства транспорта 
РФ, Федерального агентства морского и 
речного транспорта, Профсоюза работников 
водного транспорта, Российского морского 
регистра судоходства, Российского профес-
сионального союза моряков, учебных и ис-
следовательских организаций, судоходных и 
круинговых компаний. ■ 
Источник:www.makarov.spb.ru, 
www.setcorp.ru  

Бюро МОТ в Москве совместно с Между-
народным учебным центром МОТ в Турине 
организовало 10-11 декабря в Баку регио-
нальную конференцию. На ней собрались 
трехсторонние делегации из пяти стран ре-
гиона – Азербайджана, Казахстана, Киргиз-
ской Республики, России и Таджикистана, 
чтобы обсудить приоритеты новых про-
грамм достойного труда и ответы на кризис. 

 Делегаты обсудили результаты и практи-
ческий опыт, полученный в результате реали-
зации программ достойного труда, которые 
заканчиваются в декабре 2009 года, и сфор-
мулировали приоритеты новых программ, 
которые сейчас разрабатываются и будут 
подписаны весной 2010 года. Участники кон-
ференции также обсудили  Глобальный пакт 

МОТ о рабо-
чих местах и 
антикризис-
ные меры, 
предпринимае-
мые прави-
тельствами и 
социальными 
партнерами.■ 

   

Миграционные проекты набирают обороты в регионе 

Федерация профсоюзов 
Казахстана обсуждает 
эффективное управление 

трудовой миграцией 
12 ноября Федерация профсоюзов Рес-

публики Казахстан провела «круглый стол» 
на тему: «Эффективное управление процес-
сами трудовой миграции». 

Мероприятие было организовано в рам-
ках проекта МОТ «Стабильное партнерство 
как средство обеспечения эффективного 
управления миграцией рабочей силы в Рос-
сийской Федерации, на Кавказе и в Средней 
Азии». 

Участники дискуссии обсудили роль 
профсоюзов в отстаивании прав трудящихся
-мигрантов. В условиях глобализации и 
кризисных явлений в мировой экономике 
эти вопросы приобретают особую актуаль-
ность и требуют законодательного решения. 

Неслучайно они говорили о необходи-
мости совершенствования правовой базы, 
регулирующей данные отношения, и всей 
системы управления трудовой миграцией. 
Для этого, по мнению председателя Федера-
ции профсоюзов Сиязбека Мукашева, необ-
ходимо объединение усилий МОТ, прави-
тельства, работодателей и профсоюзов. Суще-
ствующее мнение о том, что мигранты не мо-
гут выдвигать какие-либо требования по усло-
виям и оплате труда, должно быть изжито. 

С законодательной регламентацией ми-
грационных процессов участников 
«круглого стола» познакомила депутат пар-

ламента Светлана Ферхо. Она отметила, что 
за последние пять лет ввоз иностранной 
рабочей силы в Казахстан возрос в три раза, 
ежегодно в процесс внутренней миграции 
вовлечены около 300 тысяч человек. 

В работе заседания приняли участие 
представители МОТ, министерства труда и 
социальной защиты населения, внутренних 
дел Республики Казахстан, а также объеди-
нений работодателей, профсоюзов и других 
организаций.■ 
Источник: www.gazeta.kz, www.kazpravda.kz 

 
Многие трудовые  
мигранты получили  
образование  

За два года многие трудовые мигранты из 
Раштской долины Таджикистана обучились 
профессии строителя в ходе совместного про-
екта МОТ и Программы развития ООН 
«Развитие сообществ путем создания рабочих 
мест и эффективного управления миграцией». 

«Проект был направлен на поддержку 
таджикских трудовых мигрантов. В рамках 
проекта трудовые мигранты прошли курсы 
русского языка, овладели профессиональны-
ми навыками, в частности в сфере строи-
тельства, а также узнали о правовых аспек-
тах», - отметил страновой директор ПРООН 
в Таджикистане Растислав Врбенский на 
пресс-конференции в республиканском 
пресс-центре Таджикистана 14 октября. 

Население Раштской долины составляет 
280 тысяч человек. Из них 80 проц. занима-

ется сельским хозяйством, а 42 проц. - это 
молодежь, большая часть которой отправи-
лась на заработки в Россию. Реализация 
проекта помогла жителям Раштской долины 
создать новые рабочие места и получить 
техническое образование. В ходе пресс-
конференции было отмечено, что более 200 
членов семей трудовых мигрантов, остав-
шиеся без профессии в Тавильдаринском 
районе, научились пчеловодству.  

По словам Беате Андрес, представителя 
целевой программы МОТ по борьбе с при-
нудительным трудом, общая сумма проекта 
«Развитие сообществ путем создания рабо-
чих мест и эффективного управления мигра-
цией» составляет 1 миллион 65 тысяч долла-
ров США, из которых 360 тысяч долларов 
были направлены на реализацию проекта в 
Раштской долине. ■   
Источник: www.presscenter.tj 

 

Подготовка России к ратификации Конвенции  
МОТ о труде в морском судоходстве 

Конференция в Баку  
обсудила приоритеты  
программ достойного труда 



 

 

Вестник №4 (39), стр. 6 

Что  нужно 
сделать, чтобы 
во время непро-
стой эконо-
мической си-
туации усилить 
защиту прав 
трудящихся? 
Этот вопрос 
стал централь-
ным на парла-
ментских слу-
шаниях в Го-
сударственной 

Думе, которые были посвящены развитию 
российского законодательства в социальной 
сфере и перспективам ратификации конвен-
ций МОТ.  

Участники слушаний пришли к выводу о 
необходимости приведения отечественного 
законодательства в соответствие с междуна-
родными нормами труда. «В последнее вре-
мя в России возросло значение международ-
ных трудовых норм, - считает заместитель 
председателя Госдумы Надежда Герасимова. 
- Конвенции МОТ должны быть базовыми 
для внутреннего законодательства, посколь-
ку они направлены на защиту труда граж-
дан, на содействие занятости и расширение 
возможностей профессионального роста 
работников».  

В нашей стране действует Генеральное 
соглашение между объединениями проф-
союзов, работодателей и правительством. 

Среди целей соглашения - проведение соци-
ально-экономической политики, обеспечи-
вающей право граждан на достойный труд, 
повышение качества жизни, сокращение 
масштабов бедности. Участники слушаний  
подчёркнули, что ратификация конвенций 
МОТ облегчила бы путь к достижению на-
меченных целей.  

В то же время темпы подготовки к рати-
фикации международных документов не 
радуют. На это обратил внимание первый 
заместитель председателя Комитета Госду-
мы по труду и социальной политике Ильдар 
Габдрахманов. Например, вопрос о ратифи-
кации Конвенции №173 «О защите требова-
ний трудящихся в случае неплатёжеспособ-
ности предпринимателя» обсуждается в 
трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений уже более 
десяти лет. Процесс затянулся бы и на более 
долгий срок, если бы Минздравсоцразвития 
не получило распоряжения от президента и 
правительства ускорить работу над рядом 
конвенций. И вот результат: в январе мини-
стерство внесёт на рассмотрение Госдумы 
законопроекты о ратификации девяти кон-
венций МОТ. Депутаты, в частности, обсу-
дят конвенции «О медицинской помощи и 
пособиях по болезни», «Об оплачиваемых 
отпусках», «Об охране материнства», «О 
предотвращении крупных промышленных 
аварий». А несколько конвенций ещё перед 
рассмотрением потребуют изменения зако-
нодательства. Некоторые из документов 

МОТ, по мнению Минздравсоцразвития, 
ратифицировать в настоящее время не стоит, 
так как они связаны с дополнительными 
финансовыми расходами.  

Представители правительства согласны 
с депутатами, что страна нуждается в ско-
рейшем принятии ряда документов МОТ. 
Сегодня особого внимания требуют вопросы 
легализации труда иностранных работников, 
а также социальной защиты граждан, поте-
рявших работу. В связи с этим на суд парла-
ментариев нужно выносить такие конвен-
ции, как «О надомном труде» и «О частных 
агентствах занятости». «Мы заинтересованы 
в ратификации максимального числа доку-
ментов МОТ, - отметил заместитель руково-
дителя Минздравсоцразвития Максим Топи-
лин. - Так как это будет хорошим стимулом 
для совершенствования отечественного 
законодательства».  

Директор Бюро МОТ в Москве Мартина 
Лубиова отметила, что в условиях кризиса 
ощутимо возрос интерес к документам МОТ 
и самой идее трехстороннего сотрудничест-
ва. Она акцентировала внимание участников 
слушаний на Конвенции №144 «О трехсто-
ронних консультациях для содействия при-
менению международных трудовых норм», 
которую Россия пока не планирует ратифи-
цировать.  

Из 188 конвенций МОТ Россия ратифи-
цировала пока только 54 документа. ■ 

 
Источник: Парламентская газета 

В начале октября в международном 
учебном центре МОТ в Турине собрались 
двадцать профессионалов из восьми стран 
региона для того, чтобы принять участие в 
обучении тренеров виртуального кампуса (E
-learning campus) –  «Профессиональное 
обучение и предпринимательство». 

Учебный центр в Турине и Бюро МОТ в 
Москве с 2007 года работали над подготов-
кой этого семинара с целью оказать под-
держку профессиональным образователь-
ным институтам, предприятиям, союзам и 
неправительственным организациям в про-

цессе разработки дистанционного обучения. 
Бюро МОТ в Москве поддерживает ра-

боту методистов и разработчиков программ 
по развитию модульных профессиональных 
навыков, координаторов программы «Знай 
свой бизнес», тренеров и мастер-тренеров 
программы «Начни и совершенствуй свой 
бизнес» в Армении, Азербайджане, Грузии, 
России, Казахстане, Узбекистане, Киргиз-
стане и Таджикистане. 

На сегодняшний день виртуальное обу-
чение становится важным элементом пере-
дачи знаний на территории огромной страны 
и самых отдаленных ее уголков.  

Виртуальный проект осуществлялся в  
несколько этапов. На начальном этапе был 
создан ресурс для обмена информацией 
(http://subregional-mosca.itcilo.org/), на кото-
рый тренеры могли выкладывать информа-
цию и обмениваться учебными материала-
ми. Этот ресурс существует на русском и 
английском языке и активно используется в 
регионе. 

На втором этапе был создан виртуаль-
ный кампус - «Профессиональное обучение 
и предпринимательство», и десять тренеров 

прошли дистанционное обучение по специ-
альной учебной программе.  

Теперь эти десять тренеров делятся 
своими знаниями с другими. Семь из них 
вместе с тринадцатью другими участниками 
побывали в учебном центре в Турине, чтобы 
научиться использовать виртуальный кампус 
и разрабатывать свои виртуальные курсы. 

Все участники отметили успех семинара 
в Турине, в ходе которого были разработаны 
шесть новых виртуальных курсов по разви-
тию модульных профессиональных навы-
ков, программам «Знай свой бизнес» и 
«Начни и совершенствуй свой бизнес», а 
также по информатике и изготовлению на-
циональной сувенирной куклы. 

Они высоко оценили знания и опыт, 
полученный в учебном центре в Турине. 

 «Такое чувство, что нам доверили ре-
бенка, и  от нас зависит забота о нем и его 
рост. Теперь у нас есть все необходимые 
знания и умения для этого», - говорит один 
из участников семинара.■ 
Автор статьи Моника Лиза, специалист 
международного учебного центра МОТ в 
Турине  

   
Равнение на международные нормы труда - слушания в Госдуме 

   Обучение тренеров виртуального кампуса  
  «Профессиональное обучение и предпринимательство» 
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Эта публикация – краткое описание на 
русском и английском языке проекта 
МОТ  «Регулирование трудовой мигра-
ции как инструмент развития и регио-
нального сотрудничества в Централь-
ной Азии – Казахстан, Киргизская Рес-
публика и Таджикистан».  Страны, уча-
ствующие в региональных консультаци-
ях – Узбекистан, Туркменистан. 

«Сочетание рабочих и семейных 
обязанностей в Грузии» (на русском 
и английском языке) 
Мы продолжаем серию публикаций, посвя-
щенных работе и семейным обязанностям, а 
также последствиям конфликта “работа-
семья” в разных странах региона. Новая 
брошюра серии озаглавлена «Сочетание 
рабочих и семейных обязанностей в Гру-
зии». В ней кратко рассказывается о струк-
туре семьи и экономики этой страны, дет-
ских дошкольных учреждениях, о грузин-
ском законодательстве в области защиты 
работников с семейными обязанностями и 
приводятся отдельные статьи Трудового 
кодекса Грузии по этой теме. 

Памятка работодателю  (русское 
издание) 
Памятка работодателю о порядке привлече-
ния и использования  иностранных работни-
ков на территории Российской Федерации 
была издана Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей и МОТ в 
рамках проекта «Стабильное партнерство 
как средство обеспечения эффективного 
управления миграцией рабочей силы в Рос-
сийской Федерации, на Кавказе и в Средней 
Азии». Памятка призвана помочь работода-
телю сориентироваться в многообразии 
действующих нормативных правовых актов 
в области миграции.  

Мы все больше делаем упор на издание публикаций в регионе на национальных языках. Эта серия публи-
каций по охране труда вышла в свет на армянском языке в рамках проекта «Улучшение условий труда на 
малых и средних предприятиях в Армении» и «Стабильное партнерство как средство обеспечения эффек-
тивного управления миграцией рабочей силы в Российской Федерации, на Кавказе и в Средней Азии».  
Важно отметить, что в этом проекте совместно с МОТ принял участие Республиканский союз работодате-
лей Армении.  При технической поддержке МОТ в Армении были не только переведены и изданы эти пуб-
ликации, но и создан информационный центр по охране труда и проведены обучающие семинары. 

 

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



■  Развитие системы социального 
страхования в Казахстане 

16-17 октября в Боровом, Ка-
захстан, состоялся «круглый 
стол» по проблемам развития 

пенсионного и социального страхования. Он 
был приурочен к 5-летию Государственного 
фонда социального страхования. В меро-
приятии приняли участии представители 
Министерства труда и социальной защиты, 
Пенсионного фонда РФ, Социального фонда 
Киргизстана, эксперты МОТ и Международ-
ной ассоциацию пенсионных и социальных 
фондов (МАСО). Специалист по вопросам 
социальной защиты Бюро МОТ в Москве 
Марико Оучи рассказала о международном 
опыте по поддержке безработных и материн-
ства, а также о страховании от несчастных 
случаев на производстве. Она обратила осо-
бое внимание на Конвенцию МОТ о защите 
материнства (№183), так как Казахстан пока не 
ратифицировал этот документ.  
■  Трудовое законодательство и  
социальный диалог в Грузии  

21-22 октября в Тбилиси про-
шел трехсторонний «круглый 
стол», посвященный трудово-

му законодательству и социальному диалогу 
в Грузии. Участники обсудили вызовы, с 
которыми республика может столкнуться в 
ходе реформирования трудового законода-
тельства и современные подходы и методы 
социального диалога, свободу объединений, 
а также вопросы коллективных переговоров. 
Они решили предпринять усилия для прида-
ния официального статуса социальному 
диалогу в Грузии, обратив особое внимание 
на разрешение трудовых конфликтов.  
■ Исполнительный директор МБТ  
посетил Беларусь 

Исполнительный директор 
Международного бюро труда 
(МБТ) Кари Тапиола посетил 

Беларусь 27-29 октября для изучения ситуации 
с соблюдением прав независимых профсоюзов 
в Беларуси и консультаций по выполнению 
белорусским правительством рекомендаций 
МОТ. В ходе своего визита он встретился с 
представителями Министерства иностранных 
дел и Министерства труда и социальной защи-
ты, а также с председателями Белорусского 
конгресса демократических профсоюзов, Фе-
дерации профсоюзов Беларуси и профсоюзом 
радиоэлектронной промышленности. 
■ Консультации по эффективному  
управлению миграцией 

Региональные консультации, 
посвященные эффективному 
управлению миграцией, повы-

шению мобильности рабочей силы и увели-
чению эффекта от миграции в сфере разви-
тия, состоялись на Иссык-Куле 28-29 октяб-
ря. В рамках проекта «Стабильное партнер-
ство как средство обеспечения эффективно-
го управления миграцией рабочей силы в 
РФ, на Кавказе и в Средней Азии» МОТ при 
поддержке национальных и международных 
экспертов подготовила серию исследований 
по миграции и развитию. Среди участников 
консультаций были представители прави-
тельства, социальные партнеры, исследова-
тели и неправительственные организации из 
Армении, Казахстана, Киргизстана, России и 
Таджикистана. 
■ Голландская компания развивает  
молодежную занятость в Бишкеке 

 Федерация работодателей 
«Гильдия директоров Киргиз-
стана» организовала 28-30 

октября визит голландской текстильной 
компании «Тутал» в Бишкек. Цель визита - 
развитие делового сотрудничества между 
Киргизстаном и Нидерландами для расши-
рения возможностей трудоустройства муж-
чин и женщин, включая молодежь цен-
тральноазиатской республики. Визит состо-
ялся в рамках проекта МОТ, направленного 
на содействие занятости молодежи. 
■  Узбекистан вводит  ответственность  

 за использование детского труда 
4 ноября парламентарии Узбе-
кистана приняли закон «О 
внесении дополнений в Кодекс 

Республики Узбекистан об административ-
ной ответственности», предусматривающий 
административную ответственность за ис-
пользование труда несовершеннолетних на 
работах с неблагоприятными условиями. 
Законопроект разработан в целях выполне-
ния Национального плана действий по реа-
лизации ратифицированных Узбекистаном 
Конвенции МОТ о запрещении и немедлен-
ных мерах по искоренению наихудших форм 
детского труда и Конвенции о минимальном 
возрасте для приема на работу.  
■  Административный совет МОТ  
призывает к мерам, ориентированным 
на занятость  
В ходе очередной сессии, прошедшей в Же-
неве с 5 по 20 ноября, Административный 
совет МОТ призвал страны в ответ на гло-
бальный экономический кризис принять ори-
ентированные на занятость меры на основе 
Глобального пакта МОТ о рабочих местах. 
Административный совет также обсудил 
воздействие экономического кризиса на раз-
личные секторы экономики и заработную 
плату, техническую сотрудничество в поис-
ках ответа на кризис, а также новую политику 
ООН, разрабатываемую совместно МОТ и 
ПРООН и направленную на посткризисное 
развитие занятости и формирование источни-
ков доходов. 
■   В Тбилиси прошел семинар  

по оценке рисков 
11-13 ноября делегация Бюро 
МОТ в Москве во главе с глав-

ным специалистом по охране труда Викин-
гом Хусбергом посетила Тбилиси для уча-
стия в семинаре по оценке рисков, организо-
ванном Ассоциацией работодателей Грузии. 
Специалисты по охране труда и представи-
тели предприятий обсудили оценку рисков 
на пилотных предприятиях на основе экс-
пресс-методов и Руководства МОТ-СУОТ 
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Бюро МОТ в Москве - 50 лет 
16 декабря Бюро МОТ в Москве отметило 50-летие. С юбилеем нас поздравили 
трехсторонние партнеры. 
 
На фото (слева направо): Евгений Сидоров, секретарь Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР) и член Административного совета МОТ,  Марина 
Москвина, директор Департамента трудовых отношений и рынка труда Российско-
го союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и член Административно-
го совета МОТ, Михаил Шмаков, председатель ФНПР, Мартина Лубиова, дирек-
тор Бюро МОТ в Москве, Александр Сафонов, заместитель министра Минздрав-
соцразвития РФ и член Административного совета МОТ, и Наталья Жарова, дирек-
тор Департамента заработной платы, охраны труда и социального партнерства 
Минздравсоцразвития РФ. 


