
■ Первый пилотный предмиграцион-
ный обучающий семинар состоялся в Тби-
лиси 2 июля в рамках регионального проекта 
по противодействию торговле людьми в 
Армении, Азербайджане и Грузии, реализуе-
мого МОТ совместно с Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) и Международным центром по раз-
витию миграционной политики при финан-
совой поддержке Евросоюза. В мероприятии 
приняли участие 14 представителей частных 
агентств занятости, работающих в Грузии. 
Национальный координатор проекта МОТ 
провел презентацию информационных мате-
риалов. Консультант Международной орга-
низации по миграции и оператор «горячей 
линии» рассказал, какую предмиграционную 
информацию МОМ предоставляет  через 
«горячую линию» и в ходе предмиграцион-
ных тренингов.  

■ В августе при поддержке МОТ в Кыр-
гызстане был организован гендерный аудит  
в управлении по экономической и социаль-
ной политике при администрации прези-
дента Кыргызстана, а также тренинг для 
подготовки специалистов по проведению 
гендерного аудита в комитетах парламен-
та Республики. Это был первый аудит, ини-
циированный на таком высоком уровне. Ау-

дит проводили национальные тренеры МОТ, 
главный специалист по проведению глобаль-
ных гендерных аудитов департамента ген-
дерного равенства штаб-квартиры МОТ в 
Женеве Джоти Туладхар и специалист Бюро 
МОТ в Москве Ирина Мелех. Тренинг вели 
Джоти Туладхар, представитель Бюро МОТ 
по гендерному равенству Гейр Тонстол, а 
также координатор гендерных программ 
Бюро МОТ в Москве Людмила Ускова. Уча-
стники мероприятий подтвердили эффектив-
ность применения методологии проведения 
гендерного аудита, а также высказались за ее  
применение в других организациях Кыргыз-
стана.  

 ■ Сотрудники Бюро МОТ в Москве, в 
том числе представители проектов техниче-
ского сотрудничества в Кыргызстане и Ка-
захстане, собрались 4-5 сентября в Москве на 
двухдневный интерактивный семинар по 
теории и практике оценки эффективно-
сти программ и проектов. Семинар прово-
дил старший специалист по оценке эффек-
тивности Департамента оценки штаб-
квартиры МОТ в Женеве Крэг Рассон. В ходе 
семинара участники обсудили ряд важных 
вопросов планирования и проведения оценки 
эффективности, основываясь на теории соци-
альных изменений и концепции управления, 
ориентированной на конечный результат.  

 

■ 8-9 сентября главный специалист по 
деятельности трудящихся Бюро МОТ в Мо-
скве Стен Тофт Петерсен посетил Ереван, 
чтобы провести заседание в форме 
«мозгового штурма» с лидерами профсою-
зов для обсуждения их участия в проекте 
МОТ по улучшению условий труда в пред-
приятиях малого бизнеса. МОТ в ближай-
шее время собирается начать в Армении 
проект, направленный на улучшение условий 
труда и повышение продуктивности работы 
на предприятиях малого и среднего бизнеса. 
Петерсен представил участникам новый про-
ект и указал на важность участия в нем проф-
союзов. В ходе своей поездки он также 
встретился с руководителями Конфедерации 
профсоюзов Армении. 

■ 23 сентября в Баку состоялась между-
народная конференция «ВИЧ/СПИД и сфе-
ра труда», посвященная итогам совместного 
проекта МОТ и Конфедерации предпринима-
телей Азербайджана. В мероприятии приня-
ли участие эксперты МОТ, представители 
правительства, общественных организации и 
предприниматели. В рамках проекта, осуще-
ствляемого в Азербайджане с 2007 года,  
было проведено исследование отношения 
предпринимателей в сфере транспорта, гос-
тиничного бизнеса и сельского хозяйства к 
данной проблеме. По итогам исследования 
был подготовлен доклад.  
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Крупный международный форум, 
такой как саммит по проблемам за-
нятости молодежи - это всегда вы-
ступления высоких гостей,  заполнен-
ные конференц-залы, пресс-кон-
ференции и презентации, но это еще 
и люди. Простые юноши и девушки, 
которые приехали в Баку, чтобы рас-
сказать о своих планах и надеждах. 
Именно о них этот фоторепортаж. 

 Всемирный саммит по проблемам  
 занятости  молодежи (фоторепортаж) 
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C 24 по 27 сентября в столице Азербай-
джана, Баку, прошел IV всемирный саммит 
по проблемам занятости молодежи. Он был 
организован в рамках кампании саммитов 
по проблемам занятости молодежи (YES) в 
тесном сотрудничестве с .Министерством 
молодежи и спорта Азербайджана.  

На этот представительный форум со-
брались 600 делегатов и партнеров из 55 
стран – участников кампании, чтобы обме-
няться бизнес-решениями в борьбе с бед-
ностью, обсудить существующие пробле-
мы, а также разработать национальные 
стратегии и программы для развития моло-

дежного предпринимательства. 
Занятость молодежи в период глобали-

зации находится в центре внимания всех 
международных организаций и стран. Ре-
шение этого вопроса является приоритетом 
и для Азербайджана, отметил в своем по-
слании участникам всемирного саммита 
президент страны Ильхам Алиев. 

 «Я уверена, что на Бакинском саммите 
нам удастся найти пути решения проблемы 
занятости молодежи», - заявила первая 
леди Азербайджана Мехрибан Алиева. 
Она, в частности, отметила концепцию 
достойного труда для всех, разработанную 
МОТ, и  национальный план действий в 
сфере молодежной занятости, подготовлен-
ный при участии работодателей и проф-
союзов. 

Первая леди Египта Сюзан Мубарак, 
которая председательствовала на первом 
саммите по проблеме занятости молодежи 
в Александрии в 2002 году, отметила, что 
ликвидация бедности должна стать главной 
задачей для всех государств. 

В рамках саммита состоялось восемь 
пленарных и шестнадцать рабочих заседа-

ний. Эксперты МОТ из Женевы и Москвы 
сделали презентации по следующим темам: 
обучение предпринимательству, социаль-
ные аспекты молодежной занятости 
(молодые работники с семейными обязан-
ностями, ВИЧ/СПИД на рабочих местах), 
создание информационных центров занято-
сти для молодежи. 

По итогам саммита была принята Ба-
кинская декларация. Следующий саммит 
по проблемам занятости молодежи пройдет 
в 2010 году в Швеции.■ 
Фоторепортаж с саммита см. на стр. 8 
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  Выступление директора Субрегионального бюро МОТ Илэйн Фулц на саммите в Баку 

Исходя из опыта МОТ в содействии 
занятости молодежи, мне бы хотелось 
сформулировать четыре задачи реализа-
ции последовательной политики в выра-
ботке интегрированного подхода к моло-
дежной занятости. 

Во-первых, необходимо, чтобы поли-
тика молодежной занятости учитывала  
знания, умения и ресурсы тех, кто будет 
претворять эту политику в жизнь. Как 
показывает опыт, в политике молодежной 
занятости лучше всего работает интегри-
рованный подход, т.е. сочетание образова-
ния и профессионального обучения, услуг 
на рынке труда, профессионального опыта 
и развития предпринимательских навы-
ков. Но такой интегрированный подход 
оказывается в разной степени эффектив-
ным в разных условиях. Так, в странах с 
переходной экономикой, где наблюдается 
недостаток человеческих и финансовых 
ресурсов, осуществление комплексных 
политических мер может оказаться слиш-
ком сложной задачей. Может быть, в этом 
случае лучше начать с разработки более 
простых мер, убедиться в их эффективно-
сти, а затем уже постепенно развивать 

комплексные подходы. 
Во-вторых, необходимо изначально 

хорошо продумать, какие меры должны 
быть предприняты на национальном уров-
не, а какие на местах. 

В-третьих, не стоит чрезмерно упро-
щать задачу развития молодежной занято-
сти, ведь она  тесно связана с общим со-
стоянием экономики. Занимаясь пробле-
мой молодежной занятости, необходимо 
учитывать развитие экономики страны в 
целом и продвигать такие меры, которые 
направлены  на создание рабочих мест и 
справедливое распределение богатства. 

Наконец, не стоит заблуждаться, что 
расширить молодежную занятость можно 
только через дерегулирование рынка тру-
да. МОТ выступает за правильное сочета-
ние гибкости на рынке труда, выгодной 
работодателям, и определенным уровнем 
экономических гарантий, необходимым 
для работников. Одно из средств предос-
тавления таких гарантий - пособия по  
безработице, которые облегчают переход 
с одного рабочего места на другое, тем 
самым стимулируя мобильность рабочей 
силы. А без трудовой мобильности эконо-

мика не может эффективно функциониро-
вать, и тем, кто выступает в защиту гибко-
го рынка труда, также  невозможно будет 
достичь желаемых результатов. 

Например, как показывают исследова-
ния МОТ, на новых рынках свободной 
конкуренции в Центральной Европе ра-
ботники оказываются самыми незащищен-
ными. Из исследований видно, что люди 
не меняют работу даже в благоприятных 
экономических условиях, когда у них есть 
возможность перейти на лучшее рабочее 
место. Они не готовы к риску. В такой 
ситуации создавать новые рабочие места 
можно лишь сочетая гибкость на рынке 
труда с экономическими гарантиями для 
работников, т.е. с созданием системы аде-
кватных пособий по безработице.  

Помимо следования этим четырем 
вышеназванным принципам, также необ-
ходимо активно экспериментировать, вы-
являя наиболее эффективные пути и мето-
ды создания рабочих мест для молодежи. 
В этом ведь и состоит основная идея этого 
саммита – обменяться опытом  и понять,  
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какие меры оказываются более действенны-
ми и в каких условиях.  В этом плане Сам-
мит по проблемам занятости молодежи на-
ходится на правильном пути. 

МОТ стремится применить такой экспе-
риментальный подход в своем проекте по 
содействию занятости молодежи, который 
осуществляется в Азербайджане при финан-
совой поддержке Нидерландов и в сотруд-
ничестве с нашими трехсторонними партне-
рами – министерством труда, министерст-
вом молодежи и спорта, конфедераций 
профсоюзов и национальной конфедерацией 
предпринимателей. Это очень перспектив-
ный проект, который пока находится на 
начальной стадии. Надеюсь, что на следую-
щем саммите я смогу поделиться с вами 
новыми впечатляющими результатами этого 
проекта.■   

  

 МОТ на международной конференции по ВИЧ/СПИДу 

МОТ провела ряд мероприятий в ходе 
17-й Международной конференции по во-
просам ВИЧ/СПИДа, которая состоялась с 3 
по 8 августа в Мехико. В ходе конференции 
МОТ еще раз указала на растущую роль 
рабочих мест в борьбе с пандемией. 

ВИЧ/СПИД оказывает разрушительное 
влияние на сферу труда. По оценкам, из 33 
млн. человек, живущих сегодня с ВИЧ/
СПИДом, более 30 млн. – люди трудоспо-
собного возраста. Работающее население 
самого производительного возраста  под-
вергается наибольшему риску перед лицом 
эпидемии и в наибольшей степени страдает 
от ее последствий.  

В рамках конференции Программа МОТ 
«ВИЧ/СПИД и сфера труда» (МОТ/СПИД) 
организовала свою сателлитную конферен-
цию для обсуждения разработки нового 
международного стандарта по ВИЧ/СПИДу.  

«Рабочие места играют жизненно важ-
ную роль в деле информирования, профи-
лактики ВИЧ/СПИДа, а также в обеспече-
нии недискриминации и доступа к лечению, 
- заявила д-р София Кистинг, директор Про-
граммы МОТ/СПИД. – Кроме того, мы все 
чаще видим, что рабочие места становятся 

«стартовой площадкой» для решения мно-
гих других проблем, связанных с пандемией 
ВИЧ/СПИДа».  

Новый стандарт по ВИЧ/СПИДу при-
зван развить и расширить положения дейст-
вующего Свода практических правил МОТ 
по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда 
(принят в 2001 году). Он будет способство-
вать развитию сотрудничества между пра-
вительствами, объединениями работодате-
лей и работников и другими партнерами  в 
обеспечении всеобщего доступа к профи-
лактике, лечению, уходу и поддержке при 
ВИЧ-инфекции. 

В зоне контактов «Глобальной дерев-
ни», которая работала во время конферен-
ции, МОТ организовала «Консульта-
ционный центр по вопросам рабочих мест», 
где можно было получить материалы и ре-
комендации относительно того, как разра-
ботать политику предприятия  по вопросам 
ВИЧ/СПИДа и наладить профилактику 
эпидемии на рабочем месте. 

«Глобал войс», официальная газета кон-
ференции, посвятила целую страницу дея-
тельности в сфере труда, особое внимание 
было уделено МОТ, ее Своду практических 
правил и роли трехсторонних партнеров в 
борьбе с эпидемией. 

Бюро МОТ в Москве на конференции 
представляли Ирина Синелина, националь-
ный координатор проекта «Программа про-
свещения на рабочих местах по вопросам  
ВИЧ/СПИД в России» и Елена Кудрявцева, 
координатор по вопросам ВИЧ/СПИДа и 
сферы труда. 

В своей презентации о формировании 
российской национальной политики по 
вопросам ВИЧ/СПИДа и сферы труда Ири-
на Синелина отметила, что в период с 2004 

по 2008 гг. в этом направлении были дос-
тигнуты значительные результаты. Они 
стали возможными благодаря сотрудниче-
ству МОТ и ее трехсторонних партнеров – 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ, а также организаций 
работодателей и профсоюзов. 

«Произошел значительный сдвиг в соз-
нании, возросло понимание того, что реше-
ние проблем ВИЧ/СПИДа лежит не только 
в медицинской сфере, но и в сфере социаль-
ных и трудовых отношений», - отметила 
она. 

Синелина также подчеркнула, что во-
прос ВИЧ/СПИДа был включен федераль-
ным правительством в программу безопас-
ного труда, которая будет рассмотрена Рос-
сийской Трехсторонней комиссией.  

Новое трехстороннее соглашение на 
2008-2010гг.  обязывает стороны оказывать 
помощь в реализации корпоративных соци-
альных программ, направленных на вакци-
нацию работников и на защиту их здоровья, 
включая предотвращение социально значи-
мых заболеваний, таких как вирус иммуно-
дефицита человека, отметила она.■ 

 

Говорят участники форума 
Уолтер Верхоеве, старший технический 
советник проекта МОТ по содействию 
занятости молодежи  

- Считаю, что этот саммит дал импульс 
массовому движению молодежи, которая 
готова внести свой вклад и предложить 
свои решения проблем бедности, глобали-
зации и изменения климата. Но все же мо-
лодежи нужно предоставлять еще большее 
право голоса. Уверен, что в кампании по 
проведению подобных саммитов должны 
участвовать все те, кого волнуют проблемы 
молодежной занятости и создание жизне-
способных предприятий с участием моло-
дежи. Это движение должно набирать силу 
и разрабатывать альтернативные решения 
на пути к лучшему будущему для молодых 
мужчин и женщин. 

Интигам Бабаев, заместитель министра 
молодежи и спорта Азербайджана 
(интервью накануне саммита) 

- Для нас большая честь принимать у 
себя событие такого масштаба. Проведение 
такого рода мероприятий позволит Азербай-
джану представить на суд международной 
общественности свои идеи и возможности, а 
также познакомиться с новыми проектами. 
Иными словами, саммит позволит Азербай-
джану и на мир посмотреть, и себя показать. 
После того как Азербайджан стал лидером 
Сети занятости молодежи наши связи с 
МОТ стали еще крепче. Уже несколько лет 
мы совместно работаем над различными 
проектами. Следует отметить также, что 
Азербайджан успешно разработал Государ-
ственную стратегию занятости, а также при-
нял Национальный план действий в сфере 
занятости молодежи. (Источник: Day.Az) 
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Безопасность работы в портах стала 
главной темой семинаров, прошедших с 1 
по 5 сентября в Новороссийске. Семинары 
были организованы МОТ в сотрудничестве 
с Росморпортом и Центральным научно-
исследовательским институтом морского 
флота (ЦНИИМФ). 

Вел семинары специалист сектора мор-
ского транспорта штаб-квартиры МОТ 
Мариус Мелитье.  

«Семинары прошли в рамках долго-
срочного сотрудничества с МОТ в области 
морского транспорта и стали продолжени-
ем двух больших проектов по охране труда 
в портах, которые завершились в России в 
2007 году, - отметил региональный коорди-
натор программ по охране труда Бюро 
МОТ в Москве Роман Литвяков. - Приня-
тие в России нового закона о портах и под-
готовка страны к ратификации Конвенции 
МОТ 2006 года о труде в морском судо-

ходстве выдвигают новые требования к 
организации охраны труда в этом секторе».  

В ходе первого семинара участники 
познакомились с принципами превентив-
ного подхода МОТ. Этот подход лежит в 
основе всех современных систем охраны 
труда и является ключевым компонентом 
нового межгосударственного стандарта 
ГОСТ-12.0.230-2007, принятого странами 
СНГ в 2007 году. На семинаре были пред-
ставлены основы оценки рисков, преиму-
щества процедур управления рисками, а 
также практические примеры реализации 
этих процедур на предприятиях.  

В России действует отраслевая система 
сертификации работ по охране труда на 
морском транспорте. Требования данной 
системы предусматривают использование 
механизмов оценки и управления рисками. 
Знания и практические навыки, получен-
ные участниками в ходе семинара, будут 
успешно использованы в повседневной 
работе предприятий морского транспорта 
России.  

Второй семинар, который провела спе-
циалист МОТ в области безопасности на 
транспорте Лиана Джесиен, был посвящен 
обеспечению безопасного обращения с 
опасными грузами в портах.  

В работе семинаров приняли участие 
специалисты по охране труда из 11 портов 
России, представители Росморпорта и 
учебных центров. ■ 

 

Безопасность работы в портах  
обсуждается в Новороссийске 

14-15 июля в Астане на базе научно-
исследовательского института по охране 
труда Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан 
прошел информационно-учебный семинар 
по внедрению МОТ-СУОТ 2001 и ГОСТ 
12.0.230-2007 «Система управления охра-
ной труда. Общие требования». 

Одиннадцать государств СНГ (кроме 
Грузии) в марте 2007 года приняли новый 
межгосударственный стандарт ГОСТ 
12.0.230-2007.  

В Казахстане данный ГОСТ вступил в 
силу с 1 июля 2008 г. Тем самым Казахстан 
вступил в единое правовое пространство в 
сфере систем управления охраной труда, 
что, в свою очередь, облегчит его включе-
ние в единое мировое экономическое про-
странство. 

Новый ГОСТ идентичен единственному 
в мире официальному международному 
документу, регламентирующему систему 
управления охраной труда – Руководству 
МОТ-СУОТ 2001. 

Участники семинара отметили, что 
внедрение системы управления охраной 

труда МОТ-СУОТ 2001  - непростой и не-
одномоментный процесс, и предстоит серь-
езная работа. Внедрение  ГОСТ 12.0.230-
2007 поможет защитить работников от 
воздействия опасных и вредных производ-
ственных факторов, предотвратить несчаст-
ные случаи  и профзаболевания на произ-
водстве.  

Представители Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики 
Казахстан отметили, что внедрение нового 
ГОСТа найдет отражение в законодатель-
ной базе Республики Казахстан. 

В работе семинара приняли участие 
заместитель министра труда и социальной 
защиты населения Серик Абденов, предсе-
датель комитета по контролю и социальной 
защите Биржан Нурымбетов, региональный 
координатор проекта Бюро МОТ в Москве 
Роман Литвяков, директор Пермского со-
трудничающего информационного центра 
МОТ проф. Григорий Файнбург, инспекто-
ры труда и представители крупных пред-
приятий,  научных и образовательных уч-
реждений. ■ 

 

 Новые рекомендации      
МОТ по инспекции судов 

В Женеве с 15 по 26 сентября  более 
300 руководителей профсоюзов моряков 
и объединений судовладельцев собрались 
на встречу, цель которой – обсудить ре-
комендации по проведению  инспекции 
судов государствами флага и порта в 
соответствии с положениями Конвенции 
о труде в морском судоходстве, принятой 
МОТ в 2006 году.  

Данная конвенция объединила поло-
жения почти 70 норм и стандартов, ка-
сающихся труда в морском судоходстве, 
принятых МОТ  начиная с 1920 года. Она 
вступит в силу через 12 месяцев после ее 
ратификации как минимум 30 государст-
вами, обладающими флотом валовой 
вместимостью не менее 33 процентов  
мировой валовой вместимости судов.  На 
сегодняшний день конвенцию ратифици-
ровали Либерия, Маршалловы Острова и 
Багамские Острова.■ 

 

 Внедрение нового ГОСТа в Казахстане 

 

 Охрана труда на повестке   
бизнес-форума в Алматы 

«По итогам прошлого года доля по-
гибших на предприятиях горно-
металлургической и строительной отрас-
ли Казахстана составила 45% от общего 
числа погибших на производстве по рес-
публике», - сообщил министр труда и 
социальной защиты населения Бердибек 
Сапарбаев на форуме «Социальная ответ-
ственность бизнеса-2008», который про-
шел 10 сентября в Алматы.  

«Проблема состоит в том, что мы 
просто компенсируем людям работу во 
вредных условиях труда, а не создаем 
безопасные условия труда. Такой подход 
необходимо кардинально изменить. 
Предприятия должны модернизировать 
технику и технологии, создавать такие 
условия, чтобы полностью отказаться от 
компенсационного метода работы», - 
сказал министр.  

В апреле министерство совместно с 
МОТ провело конференцию «Улучшение 
условий труда на производстве как фак-
тор повышения демографической устой-
чивости Казахстана», по итогам которой 
сейчас проводится подготовительная рабо-
та по внедрению нового межгосударствен-
ного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007. ■ 

Источник: «Казахстан сегодня» 
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Летняя школа-семинар 
для профсоюзов 

С 29 августа по 1 сентября в Будапеште 
прошла первая летняя школа-семинар Об-
щеевропейского совета профсоюзов. В 
столице Венгрии собрались около 50 пред-
ставителей профсоюзов из стран европей-
ского региона, в том числе из Беларуси, 
России и Грузии. 

Главный вопрос повестки дня - взаимо-
связь бюджетно-налоговой политики и 
политики в области социальной защиты. 

Председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков и 
секретарь ФНПР по международным во-
просам Евгений Сидоров подробно расска-
зали о российской пенсионной системе, 
указав на проблему недостаточного разме-
ра пенсионных выплат. Они также отмети-
ли необходимость увеличения государст-
венных расходов на пенсионное обеспече-
ние. В своих выступлениях они неодно-
кратно ссылались на Конвенцию МОТ  
№102 о минимальных нормах социального 
обеспечения. 

Директор Субрегионального бюро 
МОТ Илэйн Фулц в своей презентации 
выделила ряд вопросов в области пенсион-
ного обеспечения, на которые профсоюзам 
следует обратить более пристальное вни-

мание. Среди них выработка реформ, на-
правленных на решение проблем с про-
граммами частного пенсионного обеспече-
ния; улучшение управления программами 
пенсионного обеспечения через более ак-
тивное участие профсоюзов; гендерное 
неравенство, проявившееся в результате 
приватизации пенсионных схем, а также 
сохранения более раннего  возраста выхода 
на пенсию для женщин. 

Илэйн Фулц указала на необходимость 
решения финансовых проблем пенсионно-
го обеспечения, вызванных увеличением 
доли пожилых людей в структуре населе-
ния, а также ростом занятости в результате 
повышения экономической активности 
женщин, молодежи и инвалидов. 

Следующий семинар Общеевропейско-
го совета профсоюзов запланирован на 
октябрь.■ 

 
Подводим итоги проекта 
«Гендерные аудиты в 
профсоюзах России» 

22-23 сентября в Подмосковье состоял-
ся семинар по подведению итогов первой 
фазы совместного проекта МОТ и Федера-
ции  независимых  профсоюзов  России 
«Гендерные аудиты в профсоюзах России». 

В своем приветственном слове к участ-
никам семинара директор Субрегионально-
го бюро МОТ Илэйн Фулц отметила, что 
гендерный аудит – это не только научный 
и организационный инструмент, но и ис-
кусство.  

Пилотный проект «Гендерные аудиты в 
профсоюзах России» начался в марте 2007 
г. для изучения потенциала профработы по 
защите  прав  женщин.  В  рамках  проекта 
было подготовлено 17 специалистов, кото-
рые провели уже четыре гендерных аудита 
в членских организациях ФНПР в Вологде, 
Казани, Карелии и Екатеринбурге.  

ФНПР стала первой крупной организа-
цией, которая провела ряд аудитов своими 
силами.  

Семинар  вели  Джоти  Туладхар,  глав-
ный  специалист  по  проведению  глобаль-
ных гендерных аудитов департамента ген-
дерного равенства штаб-квартиры МОТ в 
Женеве и Верена Шмидт, специалист Де-
партамента по деятельности трудящихся.  

Участники семинара подчеркнули не-
обходимость отслеживать изменения, про-
исходящие после проведенных аудитов, а 
также обсудили возможность адаптирова-
ния пособия  «Руководство по проведению 
гендерного аудита», к потребностям проф-
союзных организаций.■ 

 

Политика в области социальной защиты и гендерное равенство  
в центре внимания профсоюзов 

 С 4 по 8 августа около 30 журнали-
стов, специалистов по связям с обществен-
ностью и экспертов по вопросам СМИ из 
Африки, Азии, Восточной Европы, Латин-
ской Америки и Ближнего Востока приня-
ли участие в семинаре на тему: «Наглядно 
о трудовых правах». Он состоялся в Меж-
дународном учебном центре МОТ в Тури-
не, Италия. Бюро МОТ в Москве на семи-
наре представляла Ольга Богданова, спе-
циалист по связям с общественностью.  

Семинар по международным правовым 
стандартам был организован МОТ для спе-
циалистов средств массовой информации, 
многие из которых представляют разви-
вающиеся страны, где часто происходят 
нарушения основных прав человека и пра-
ва на информацию прессы и где журнали-
сты постоянно становятся жертвами гоне-
ний и репрессий. 

«У средств массовой информации есть 
возможность продолжить дискуссию и 
убедить гражданское общество в необходи-
мости продвигать принятие основных тру-
довых стандартов и прав, - отметил руково-
дитель проекта Алессандро Чиарабини. - 
Наша организация предоставляет необхо-
димую информацию для тех журналистов, 
которые пишут статьи и проводят собст-

венные расследования в сфере труда в сво-
их странах». 

Проводимый уже во второй раз семи-
нар также способствовал учреждению меж-
дународного приза в области журналисти-
ки -  «Средства массовой информации - за 
трудовые права». В июне 2008 года этот 
приз получила участница первого Турин-
ского семинара японская журналистка Ми-
сако Хида. В своей статье «Страна Каро-
ши» (karoshi - слово в японском языке, 
означающее смерть от усталости из-за 
чрезмерных трудовых нагрузок) она иссле-
довала продолжительность дня и условия 
труда на предприятиях в Японии, где еже-
годно тысячи работников умирают от пере-
работок.■ 

 

Наглядно о трудовых правах  
 

  Назначения 
Новым заместителем 
министра здравоохра-
нения и социального 
развития РФ стал 
Максим Топилин. 1 
августа соответст-
вующее распоряже-
ние подписал пре-
мьер-министр Влади-
мир Путин. 
Максим Топилин 
долгие годы занимал-

ся вопросами труда. Ранее с 2001 по 2004 
год Максим Топилин уже исполнял обя-
занности заместителя министра труда и 
социального развития и отвечал за вопро-
сы занятости населения. До этого, начиная 
с 1997 года, он работал в департаменте 
социального развития аппарата правитель-
ства Российской Федерации. В марте 2004 
года Топилин занял пост руководителя 
Федеральной службы по труду и занято-
сти, а в мае 2005 года был назначен глав-
ным государственным инспектором труда 
РФ. 

В новом качестве заместителя минист-
ра Максим Топилин будет курировать во-
просы занятости населения и трудовой 
миграции, а также работу Роструда. ■ 

 

 

«Это была очень интересная поездка, и 
мы узнали много нового о голландской 
модели социального диалога и том, как 
решаются в стране вопросы занятости моло-
дежи», -  говорит Джамаль Минбаева,  за-
меститель министра труда и социального 
развития Республики Кыргызстан и одна из 
участников поездки по изучению опыта 
Голландии, состоявшейся в начале сентяб-
ря. Ее организаторами стал проект МОТ по 
расширению молодежной занятости при 
финансовой поддержке правительства Ни-
дерландов.   

Представители правительства, профсою-
зов и организаций работодателей Кыргыз-
стана ознакомились с деятельностью соци-
альных партнеров и изучили работу нацио-
нального механизма социального диалога, в 
частности деятельность Социально-
экономического совета, основного органа 
трехстороннего сотрудничества в Нидер-
ландах. В рамках первой части визита де-
тально обсуждались формы децентрализа-
ции социального диалога, в том числе через 
отраслевые коллективные договоры, а так-
же через инициативы, направленные на 
региональное и местное развитие. 

Вторую часть поездки организаторы 
озаглавили «Подъем и упадок текстильной 
промышленности в восточной Голландии» и 
посвятили изучению совместных действий 
местных органов власти и социальных парт-
неров по решению проблемы перепрофили-

рования и сопутствующих проблем соци-
ального характера. 

 Кыргызскую делегацию приняли муни-
ципальные власти ряда городов провинции 
Оверийссел. Делегация посетила государст-
венно-частный центр службы занятости 
(«центр трудоустройства и выплат посо-
бий»), инновационный проект развития 
профессионально-технического образова-
ния («образовательный бульвар»), а также 
компанию «ТэнКате», прошедшую трехсот-
летний путь от простого производства до 
выпуска новейших композитных материа-
лов, и музей текстильной промышленности. 
Успех децентрализации хорошо виден на 
примере двух городов восточной части 
страны (Алмело и Энсхеде), которые в вось-
мидесятых годах сталкивались с исключи-
тельно высоким уровнем безработицы и 
которые в результате скоординированной 

политики и успешных совместных действий 
трехсторонних партнеров с участием нацио-
нальных и европейских органов управления 
смогли справиться с очень сложной эконо-
мической обстановкой. Члены делегации 
смогли увидеть на конкретных примерах, 
как важно избегать однобокости в экономи-
ческом развитии, полагаясь лишь на одну 
отрасль или один вид производства, и как 
важны объединенные усилия всех сторон, 
заинтересованных в развитии региона или 
местности.  

«Мы имели возможность еще раз убе-
диться: инвестиции в молодежь - одно из 
основных условий успешного развития. 
Голландская модель социального сотрудни-
чества нацелена на то, чтобы все молодые 
люди получили образование, востребован-
ное на рынке труда. На это и работает при-
меняемая стратегия сочетания работы и 
учебы», – отметил Таничбек Табалдиев, 
ответственный сотрудник Государственного 
комитета Кыргызстана по миграции и заня-
тости.   

Члены делегации заявили, что по воз-
вращении на родину они будут еще более 
активно выступать за эффективную органи-
зацию социального диалога, способствую-
щего расширению молодежной занятости и 
развитию текстильной промышленности. В 
этой работе они, как всегда, будут полагать-
ся на помощь и поддержку МОТ.■  
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Голландия делится опытом социального диалога и развития  
молодежной занятости 

МОТ совместно с другими агентства-
ми ООН в четвертый раз приняла участие 
в ежегодной XXI Московской междуна-
родной книжной выставке-ярмарке, кото-
рая прошла в Москве с 3 по 8 сентября.  

На сегодняшний день Московская 
международная книжная выставка-
ярмарка является самым представитель-
ным форумом в России как для широкой 
публики, так и для экспертного сообщест-
ва.  В этом году в выставке приняли уча-
стие делегации из 80 стран мира, и в трех 
павильонах были представлены более 200 
тыс. публикаций на разных языках. 

Стенд «Организация Объединенных 
Наций в Российской Федерации» объеди-
нил десять агентств ООН. 

За шесть дней работы выставки стенд 
ООН посетили более 8 тыс. человек, сре-
ди них много студентов, школьников и 
преподавателей вузов. Около 400 различ-
ных публикаций ООН общим количест-
вом  20 тыс. экземпляров были розданы 
посетителям бесплатно. 

Бюро МОТ представило на выставке 
более двух с половиной тысяч публика-
ций и информационных материалов. Сре-
ди них  - новейшие публикации МОТ на 
русском и английском языке, в том числе 
те, которые всегда пользуются успехом 
среди посетителей благодаря своей акту-
альности – издания, посвященные правам 
человека, миграции, ВИЧ/СПИДу, ген-
дерному равенству, международным  
стандартам, занятости молодежи, соци-
альному диалогу.   

«Я представляю МОТ на выставке все 
четыре года, - рассказывает Людмила 
Ускова, специалист по информации Бюро 
МОТ. - Я люблю здесь работать, ведь это 

прекрасная возможность поговорить с 
посетителями и узнать «из первых уст» 
мнение о наших изданиях.  Могу с уве-
ренностью сказать: публикации и иссле-
дования МОТ действительно востребова-
ны. В этом году мы представили также 
серию красочных  плакатов, посвящен-
ных достойному труду. Плакаты разо-
шлись в первую очередь. В следующий 
раз обязательно это учтем и расширим 
набор наших материалов за счет плакатов 
и календарей».■ 

  На Московской международной книжной  
  выставке-ярмарке 
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  и Армении 
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В Армении и Таджикистане прошли 
семинары по вопросам эффективного 
управления трудовой миграцией. Семина-
ры были организованы МОТ в рамках 
финансируемого Евросоюзом проекта 
«Стабильное партнерство как средство 
обеспечения эффективного управления 
миграцией рабочей силы в Российской 
Федерации, на Кавказе и в Средней 
Азии». 

На семинаре, который состоялся 17 
июля в Ереване, были представлены два 
исследования - «Миграция и развитие» и 
«Денежные переводы и развитие», подго-
товленные  МОТ совместно с националь-
ными и международными экспертами. На 
семинаре в Душанбе 6 августа было пред-
ставлено пока одно исследование 
«Миграция и развитие».  Второе исследо-
вание о денежных переводах мигрантов 
будет проведено осенью этого года. 

Цель исследований – изучение мигра-
ции квалифицированной рабочей силы, 
возвратной миграции и социальных ини-

циатив диаспор Таджикистана и Армении, 
а также инвестиционного потенциала де-
нежных переводов работников-мигрантов. 
Авторы исследований также выработали 
рекомендации, направленные на усиление 
положительного воздействия миграции в 
республиках. 

Каждый сезон таджикские и армян-
ские мигранты приезжают в Россию на 
заработки, таким образом внося значи-

тельный вклад в развитие экономики как 
страны назначения, так и страны происхо-
ждения.  

Как отметил главный технический 
советник проекта МОТ Нилим Баруа, в 
2006 году объем денежных переводов, 
отправленных армянскими мигрантами 
через официальные каналы на родину, 
составил 1 млрд долларов или 19 проц. 
ВВП республики. 

В семинарах приняли участие предста-
вители миграционных агентств и отделов 
занятости, министерств труда и социаль-
ной защиты, ассоциаций работодателей и 
профсоюзов, исследователи, ученые, экс-
перты международных организаций и 
сотрудники посольств. 

Участники обменялись международ-
ным опытом в области миграции, а также 
получили возможность высказать свое 
мнение и предложения относительно ис-
следований. Текст исследований и вырабо-
танные рекомендации будут переданы пра-
вительствам Армении и Таджикистана.■ 

 

  

  Азербайджан предлагает продлить  
  Программу достойного труда  

Делегация Бюро МОТ в Москве с 9 по 
11 июля находилась с визитом в Баку. 
Главным вопросом на переговорах было 
предложение партнеров из Азербайджана 
продлить подписанную с МОТ Программу 
достойного труда до 2015 года.  

Как отметил министр труда и социаль-
ной защиты Азербайджана Физули Алек-
перов, реализация Программы достойного 
труда является долгосрочной задачей, ко-
торую нельзя ограничить рамками следую-
щего года (официальный срок завершения 
программы  - 2009 год).  

Министр также сообщил о том, что 
министерство начало проект, который на-
правлен на совершенствование законода-
тельства, улучшение производственной 
безопасности, разработку новой системы 
страхования от несчастных случаев и про-
изводственных заболеваний и усиление 
социальной защиты людей с ограниченны-
ми возможностями. Министр призвал ско-
ординировать действия по реализации 
правительственного проекта и Программы 
достойного труда, что потребует продле-
ния срока ее действия. 

Идея была поддержана делегацией 
МОТ. Директор Субрегионального бюро 
МОТ Илэйн Фулц пообещала обсудить 
вопрос о продлении Программы с коллега-
ми в Москве и Женеве. 

Как всегда во время таких визитов, 
состоялась встреча с социальными партне-
рами - Конфедерацией профсоюзов и На-

циональной конфедерацией работодателей, 
которые высоко оценили сотрудничество с 
МОТ. В частности, конфедерация работо-
дателей активно участвует в реализации 
проекта МОТ по развитию женского пред-
принимательства, а также проекта, направ-
ленного на борьбу с торговлей людьми. 
Президент конфедерации Алекпер Маме-
дов также подчеркнул необходимость раз-
вивать социальный диалог на уровне ре-
гионов и совершенствовать механизмы 
разрешения трудовых споров. 

В свою очередь, председатель Конфе-
дерации профсоюзов Саттар Мехбалиев 
указал на необходимость реформирования 
национальной системы оплаты труда.  

Географически визит не ограничился  
посещением Баку: делегация также побы-
вала на ковроткацкой фабрике в древней-
шем азербайджанском поселении Лагич в 
200 км от столицы Азербайджана. ■ 

Азербайджан стал первой стра-
ной в регионе, подписавшей с МОТ 
Программу достойного труда.  

Среди приоритетов, сформули-
рованных в подписанной в Женеве 16 
ноября 2006 г программе, - совер-
шенствование политики занятости, 
создание достойных рабочих мест, 
укрепление социального диалога и 
более эффективное применение 
международных трудовых норм и 
стандартов. 

Новый доклад МОТ  
о создании «зеленых»  
рабочих мест 

НЬЮ-ЙОРК (Новости МОТ) – В пред-
стоящие десятилетия усилия по противо-
действию изменению климата могут при-
вести к созданию миллионов новых 
«зеленых» рабочих мест. Об этом говорит-
ся в новом масштабном докладе, посвя-
щенном влиянию нарождающейся 
«зеленой»  экономики на сферу труда.  

Авторы нового доклада , озаглавленно-
го «Зеленые» рабочие места:  к достой-
ному труду в устойчивом мире с низким 
уровнем выбросов», указывают: меры по 
борьбе с изменением климата приводят к 
созданию такой структуры занятости и 
инвестиционной среды, при которой во 
многих секторах и в экономике многих 
стран уже сегодня создаются  новые рабо-
чие места, а в перспективе можно ожидать 
еще миллионы новых рабочих мест как в 
развитых, так и в развивающихся странах.  

И все же, как свидетельствует доклад, 
изменение климата происходит уже сего-
дня, и этот процесс будет продолжать ока-
зывать негативное влияние на работников 
и их семьи, особенно если их доходы свя-
заны с сельским хозяйством и туризмом. 
Вот почему уже сегодня необходимо пред-
принять энергичные меры по борьбе с 
изменением климата и его последствиями, 
делая упор на создание достойных рабочих 
мест.  

«Зеленые» рабочие места призваны 
снизить негативное влияние деятельности 
предприятий и отраслей на окружающую 
среду и в конечном итоге добиться снижения 
этого влияния до приемлемого уровня. ■ 
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Организации работодателей  
берут на себя ответственность  
в продвижении гендерного  
равенства (издание на русском 
языке) 

Примеры, представленные в на-
стоящей публикации, позволяют полу-
чить представление об усилиях, пред-
принимаемых в продвижении гендер-
ного равенства работодателями и их 
организациями в различных странах. 
Очевидно, что проблемы гендерного 
равенства, которые стремятся решать 
организации работодателей, различа-
ются в разных странах. И все же иссле-
дование этих примеров позволяет уви-
деть в них одну общую черту - если 
работодатели действуют через свои 
представительные организации, они 
могут активно влиять на процесс ре-
форм с тем, чтобы реформы были вы-
годны и для них самих, и для общества 
в целом. 

Многосторонние основы МОТ по 
вопросам миграции рабочей 
силы (издание на русском языке)  
Данная публикация  призвана дать 
практические ориентиры правительст-
вам, организациям работодателей и 
трудящихся, а также другим партнерам 
по вопросам регулирования трудовой 
миграции и защиты  трудящихся ми-
грантов. Она содержит широкий набор 
основанных на правах человека реко-
мендаций и принципов, а также приме-
ры положительного опыта в сфере 
трудовой миграции, накопленного 
правительствами и социальными парт-
нерами.   

 Библиотека безопасного труда  
Этот компакт-диск издается и обновля-
ется  периодически с 2005 года. По-
следнее издание  содержит несколько 
разделов, в том числе полнотекстовую 
базу данных  документов МОТ в сфере 
охраны труда, переведенных на рус-
ский язык. Среди них  конвенции, ре-
комендации, практические руково-
дства, брошюры и другие информаци-
онные материалы. База данных снабже-
на инструментом поиска. 

Охрана труда и бизнес  
Компакт-диск подготовлен в рамках 
проекта МОТ «Улучшение системы 
охраны труда на Северо-Западе Рос-
сии», финансируемом правительством 
Финляндии.  
Цель данного издания – повысить 
осведомленность работодателей в 
области современной экономики охра-
ны труда.  
Диск содержит электронную версию 
одноименной книги, в которой собра-
ны материалы по экономическим ас-
пектам охраны труда, а также методи-
кам анализа эффективности средств, 
расходуемых на улучшение охраны 
труда. На диске представлен калькуля-
тор затрат, позволяющий быстро рас-
считать  прямые и скрытые затраты от 
несчастных случаев на производстве.  
Все материалы на диске представлены 
на русском и английском языке. 

Узнай свой статус (издание на 
русском языке) 
Эта брошюра – русское издание ин-
формационного буклета, изданного 
Программой ВИЧ/СПИД в Женеве. В 
брошюре доступным языком рассказы-
вается о важности прохождения тести-
рования на ВИЧ, о принципах тестиро-
вания и о шагах, которые требуется 
предпринять в зависимости от резуль-
татов теста. Публикация также подчер-
кивает важную роль, которую играют 
программы просвещения на рабочих 
местах в борьбе против дискримина-
ции и стигмы в связи с ВИЧ/СПИДом. 
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В Армении и Таджикистане прошли 
семинары по вопросам эффективного 
управления трудовой миграцией. Семина-
ры были организованы МОТ в рамках 
финансируемого Евросоюзом проекта 
«Стабильное партнерство как средство 
обеспечения эффективного управления 
миграцией рабочей силы в Российской 
Федерации, на Кавказе и в Средней 
Азии». 

На семинаре, который состоялся 17 
июля в Ереване, были представлены два 
исследования - «Миграция и развитие» и 
«Денежные переводы и развитие», подго-
товленные  МОТ совместно с националь-
ными и международными экспертами. На 
семинаре в Душанбе 6 августа было пред-
ставлено пока одно исследование 
«Миграция и развитие».  Второе исследо-
вание о денежных переводах мигрантов 
будет проведено осенью этого года. 

Цель исследований – изучение мигра-
ции квалифицированной рабочей силы, 
возвратной миграции и социальных ини-

циатив диаспор Таджикистана и Армении, 
а также инвестиционного потенциала де-
нежных переводов работников-мигрантов. 
Авторы исследований также выработали 
рекомендации, направленные на усиление 
положительного воздействия миграции в 
республиках. 

Каждый сезон таджикские и армян-
ские мигранты приезжают в Россию на 
заработки, таким образом внося значи-

тельный вклад в развитие экономики как 
страны назначения, так и страны происхо-
ждения.  

Как отметил главный технический 
советник проекта МОТ Нилим Баруа, в 
2006 году объем денежных переводов, 
отправленных армянскими мигрантами 
через официальные каналы на родину, 
составил 1 млрд долларов или 19 проц. 
ВВП республики. 

В семинарах приняли участие предста-
вители миграционных агентств и отделов 
занятости, министерств труда и социаль-
ной защиты, ассоциаций работодателей и 
профсоюзов, исследователи, ученые, экс-
перты международных организаций и 
сотрудники посольств. 

Участники обменялись международ-
ным опытом в области миграции, а также 
получили возможность высказать свое 
мнение и предложения относительно ис-
следований. Текст исследований и вырабо-
танные рекомендации будут переданы пра-
вительствам Армении и Таджикистана.■ 

 

  

  Азербайджан предлагает продлить  
  Программу достойного труда  

Делегация Бюро МОТ в Москве с 9 по 
11 июля находилась с визитом в Баку. 
Главным вопросом на переговорах было 
предложение партнеров из Азербайджана 
продлить подписанную с МОТ Программу 
достойного труда до 2015 года.  

Как отметил министр труда и социаль-
ной защиты Азербайджана Физули Алек-
перов, реализация Программы достойного 
труда является долгосрочной задачей, ко-
торую нельзя ограничить рамками следую-
щего года (официальный срок завершения 
программы  - 2009 год).  

Министр также сообщил о том, что 
министерство начало проект, который на-
правлен на совершенствование законода-
тельства, улучшение производственной 
безопасности, разработку новой системы 
страхования от несчастных случаев и про-
изводственных заболеваний и усиление 
социальной защиты людей с ограниченны-
ми возможностями. Министр призвал ско-
ординировать действия по реализации 
правительственного проекта и Программы 
достойного труда, что потребует продле-
ния срока ее действия. 

Идея была поддержана делегацией 
МОТ. Директор Субрегионального бюро 
МОТ Илэйн Фулц пообещала обсудить 
вопрос о продлении Программы с коллега-
ми в Москве и Женеве. 

Как всегда во время таких визитов, 
состоялась встреча с социальными партне-
рами - Конфедерацией профсоюзов и На-

циональной конфедерацией работодателей, 
которые высоко оценили сотрудничество с 
МОТ. В частности, конфедерация работо-
дателей активно участвует в реализации 
проекта МОТ по развитию женского пред-
принимательства, а также проекта, направ-
ленного на борьбу с торговлей людьми. 
Президент конфедерации Алекпер Маме-
дов также подчеркнул необходимость раз-
вивать социальный диалог на уровне ре-
гионов и совершенствовать механизмы 
разрешения трудовых споров. 

В свою очередь, председатель Конфе-
дерации профсоюзов Саттар Мехбалиев 
указал на необходимость реформирования 
национальной системы оплаты труда.  

Географически визит не ограничился  
посещением Баку: делегация также побы-
вала на ковроткацкой фабрике в древней-
шем азербайджанском поселении Лагич в 
200 км от столицы Азербайджана. ■ 

Азербайджан стал первой стра-
ной в регионе, подписавшей с МОТ 
Программу достойного труда.  

Среди приоритетов, сформули-
рованных в подписанной в Женеве 16 
ноября 2006 г программе, - совер-
шенствование политики занятости, 
создание достойных рабочих мест, 
укрепление социального диалога и 
более эффективное применение 
международных трудовых норм и 
стандартов. 

Новый доклад МОТ  
о создании «зеленых»  
рабочих мест 

НЬЮ-ЙОРК (Новости МОТ) – В пред-
стоящие десятилетия усилия по противо-
действию изменению климата могут при-
вести к созданию миллионов новых 
«зеленых» рабочих мест. Об этом говорит-
ся в новом масштабном докладе, посвя-
щенном влиянию нарождающейся 
«зеленой»  экономики на сферу труда.  

Авторы нового доклада , озаглавленно-
го «Зеленые» рабочие места:  к достой-
ному труду в устойчивом мире с низким 
уровнем выбросов», указывают: меры по 
борьбе с изменением климата приводят к 
созданию такой структуры занятости и 
инвестиционной среды, при которой во 
многих секторах и в экономике многих 
стран уже сегодня создаются  новые рабо-
чие места, а в перспективе можно ожидать 
еще миллионы новых рабочих мест как в 
развитых, так и в развивающихся странах.  

И все же, как свидетельствует доклад, 
изменение климата происходит уже сего-
дня, и этот процесс будет продолжать ока-
зывать негативное влияние на работников 
и их семьи, особенно если их доходы свя-
заны с сельским хозяйством и туризмом. 
Вот почему уже сегодня необходимо пред-
принять энергичные меры по борьбе с 
изменением климата и его последствиями, 
делая упор на создание достойных рабочих 
мест.  

«Зеленые» рабочие места призваны 
снизить негативное влияние деятельности 
предприятий и отраслей на окружающую 
среду и в конечном итоге добиться снижения 
этого влияния до приемлемого уровня. ■ 
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Организации работодателей  
берут на себя ответственность  
в продвижении гендерного  
равенства (издание на русском 
языке) 

Примеры, представленные в на-
стоящей публикации, позволяют полу-
чить представление об усилиях, пред-
принимаемых в продвижении гендер-
ного равенства работодателями и их 
организациями в различных странах. 
Очевидно, что проблемы гендерного 
равенства, которые стремятся решать 
организации работодателей, различа-
ются в разных странах. И все же иссле-
дование этих примеров позволяет уви-
деть в них одну общую черту - если 
работодатели действуют через свои 
представительные организации, они 
могут активно влиять на процесс ре-
форм с тем, чтобы реформы были вы-
годны и для них самих, и для общества 
в целом. 

Многосторонние основы МОТ по 
вопросам миграции рабочей 
силы (издание на русском языке)  
Данная публикация  призвана дать 
практические ориентиры правительст-
вам, организациям работодателей и 
трудящихся, а также другим партнерам 
по вопросам регулирования трудовой 
миграции и защиты  трудящихся ми-
грантов. Она содержит широкий набор 
основанных на правах человека реко-
мендаций и принципов, а также приме-
ры положительного опыта в сфере 
трудовой миграции, накопленного 
правительствами и социальными парт-
нерами.   

 Библиотека безопасного труда  
Этот компакт-диск издается и обновля-
ется  периодически с 2005 года. По-
следнее издание  содержит несколько 
разделов, в том числе полнотекстовую 
базу данных  документов МОТ в сфере 
охраны труда, переведенных на рус-
ский язык. Среди них  конвенции, ре-
комендации, практические руково-
дства, брошюры и другие информаци-
онные материалы. База данных снабже-
на инструментом поиска. 

Охрана труда и бизнес  
Компакт-диск подготовлен в рамках 
проекта МОТ «Улучшение системы 
охраны труда на Северо-Западе Рос-
сии», финансируемом правительством 
Финляндии.  
Цель данного издания – повысить 
осведомленность работодателей в 
области современной экономики охра-
ны труда.  
Диск содержит электронную версию 
одноименной книги, в которой собра-
ны материалы по экономическим ас-
пектам охраны труда, а также методи-
кам анализа эффективности средств, 
расходуемых на улучшение охраны 
труда. На диске представлен калькуля-
тор затрат, позволяющий быстро рас-
считать  прямые и скрытые затраты от 
несчастных случаев на производстве.  
Все материалы на диске представлены 
на русском и английском языке. 

Узнай свой статус (издание на 
русском языке) 
Эта брошюра – русское издание ин-
формационного буклета, изданного 
Программой ВИЧ/СПИД в Женеве. В 
брошюре доступным языком рассказы-
вается о важности прохождения тести-
рования на ВИЧ, о принципах тестиро-
вания и о шагах, которые требуется 
предпринять в зависимости от резуль-
татов теста. Публикация также подчер-
кивает важную роль, которую играют 
программы просвещения на рабочих 
местах в борьбе против дискримина-
ции и стигмы в связи с ВИЧ/СПИДом. 
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Летняя школа-семинар 
для профсоюзов 

С 29 августа по 1 сентября в Будапеште 
прошла первая летняя школа-семинар Об-
щеевропейского совета профсоюзов. В 
столице Венгрии собрались около 50 пред-
ставителей профсоюзов из стран европей-
ского региона, в том числе из Беларуси, 
России и Грузии. 

Главный вопрос повестки дня - взаимо-
связь бюджетно-налоговой политики и 
политики в области социальной защиты. 

Председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков и 
секретарь ФНПР по международным во-
просам Евгений Сидоров подробно расска-
зали о российской пенсионной системе, 
указав на проблему недостаточного разме-
ра пенсионных выплат. Они также отмети-
ли необходимость увеличения государст-
венных расходов на пенсионное обеспече-
ние. В своих выступлениях они неодно-
кратно ссылались на Конвенцию МОТ  
№102 о минимальных нормах социального 
обеспечения. 

Директор Субрегионального бюро 
МОТ Илэйн Фулц в своей презентации 
выделила ряд вопросов в области пенсион-
ного обеспечения, на которые профсоюзам 
следует обратить более пристальное вни-

мание. Среди них выработка реформ, на-
правленных на решение проблем с про-
граммами частного пенсионного обеспече-
ния; улучшение управления программами 
пенсионного обеспечения через более ак-
тивное участие профсоюзов; гендерное 
неравенство, проявившееся в результате 
приватизации пенсионных схем, а также 
сохранения более раннего  возраста выхода 
на пенсию для женщин. 

Илэйн Фулц указала на необходимость 
решения финансовых проблем пенсионно-
го обеспечения, вызванных увеличением 
доли пожилых людей в структуре населе-
ния, а также ростом занятости в результате 
повышения экономической активности 
женщин, молодежи и инвалидов. 

Следующий семинар Общеевропейско-
го совета профсоюзов запланирован на 
октябрь.■ 

 
Подводим итоги проекта 
«Гендерные аудиты в 
профсоюзах России» 

22-23 сентября в Подмосковье состоял-
ся семинар по подведению итогов первой 
фазы совместного проекта МОТ и Федера-
ции  независимых  профсоюзов  России 
«Гендерные аудиты в профсоюзах России». 

В своем приветственном слове к участ-
никам семинара директор Субрегионально-
го бюро МОТ Илэйн Фулц отметила, что 
гендерный аудит – это не только научный 
и организационный инструмент, но и ис-
кусство.  

Пилотный проект «Гендерные аудиты в 
профсоюзах России» начался в марте 2007 
г. для изучения потенциала профработы по 
защите  прав  женщин.  В  рамках  проекта 
было подготовлено 17 специалистов, кото-
рые провели уже четыре гендерных аудита 
в членских организациях ФНПР в Вологде, 
Казани, Карелии и Екатеринбурге.  

ФНПР стала первой крупной организа-
цией, которая провела ряд аудитов своими 
силами.  

Семинар  вели  Джоти  Туладхар,  глав-
ный  специалист  по  проведению  глобаль-
ных гендерных аудитов департамента ген-
дерного равенства штаб-квартиры МОТ в 
Женеве и Верена Шмидт, специалист Де-
партамента по деятельности трудящихся.  

Участники семинара подчеркнули не-
обходимость отслеживать изменения, про-
исходящие после проведенных аудитов, а 
также обсудили возможность адаптирова-
ния пособия  «Руководство по проведению 
гендерного аудита», к потребностям проф-
союзных организаций.■ 

 

Политика в области социальной защиты и гендерное равенство  
в центре внимания профсоюзов 

 С 4 по 8 августа около 30 журнали-
стов, специалистов по связям с обществен-
ностью и экспертов по вопросам СМИ из 
Африки, Азии, Восточной Европы, Латин-
ской Америки и Ближнего Востока приня-
ли участие в семинаре на тему: «Наглядно 
о трудовых правах». Он состоялся в Меж-
дународном учебном центре МОТ в Тури-
не, Италия. Бюро МОТ в Москве на семи-
наре представляла Ольга Богданова, спе-
циалист по связям с общественностью.  

Семинар по международным правовым 
стандартам был организован МОТ для спе-
циалистов средств массовой информации, 
многие из которых представляют разви-
вающиеся страны, где часто происходят 
нарушения основных прав человека и пра-
ва на информацию прессы и где журнали-
сты постоянно становятся жертвами гоне-
ний и репрессий. 

«У средств массовой информации есть 
возможность продолжить дискуссию и 
убедить гражданское общество в необходи-
мости продвигать принятие основных тру-
довых стандартов и прав, - отметил руково-
дитель проекта Алессандро Чиарабини. - 
Наша организация предоставляет необхо-
димую информацию для тех журналистов, 
которые пишут статьи и проводят собст-

венные расследования в сфере труда в сво-
их странах». 

Проводимый уже во второй раз семи-
нар также способствовал учреждению меж-
дународного приза в области журналисти-
ки -  «Средства массовой информации - за 
трудовые права». В июне 2008 года этот 
приз получила участница первого Турин-
ского семинара японская журналистка Ми-
сако Хида. В своей статье «Страна Каро-
ши» (karoshi - слово в японском языке, 
означающее смерть от усталости из-за 
чрезмерных трудовых нагрузок) она иссле-
довала продолжительность дня и условия 
труда на предприятиях в Японии, где еже-
годно тысячи работников умирают от пере-
работок.■ 

 

Наглядно о трудовых правах  
 

  Назначения 
Новым заместителем 
министра здравоохра-
нения и социального 
развития РФ стал 
Максим Топилин. 1 
августа соответст-
вующее распоряже-
ние подписал пре-
мьер-министр Влади-
мир Путин. 
Максим Топилин 
долгие годы занимал-

ся вопросами труда. Ранее с 2001 по 2004 
год Максим Топилин уже исполнял обя-
занности заместителя министра труда и 
социального развития и отвечал за вопро-
сы занятости населения. До этого, начиная 
с 1997 года, он работал в департаменте 
социального развития аппарата правитель-
ства Российской Федерации. В марте 2004 
года Топилин занял пост руководителя 
Федеральной службы по труду и занято-
сти, а в мае 2005 года был назначен глав-
ным государственным инспектором труда 
РФ. 

В новом качестве заместителя минист-
ра Максим Топилин будет курировать во-
просы занятости населения и трудовой 
миграции, а также работу Роструда. ■ 

 

 

«Это была очень интересная поездка, и 
мы узнали много нового о голландской 
модели социального диалога и том, как 
решаются в стране вопросы занятости моло-
дежи», -  говорит Джамаль Минбаева,  за-
меститель министра труда и социального 
развития Республики Кыргызстан и одна из 
участников поездки по изучению опыта 
Голландии, состоявшейся в начале сентяб-
ря. Ее организаторами стал проект МОТ по 
расширению молодежной занятости при 
финансовой поддержке правительства Ни-
дерландов.   

Представители правительства, профсою-
зов и организаций работодателей Кыргыз-
стана ознакомились с деятельностью соци-
альных партнеров и изучили работу нацио-
нального механизма социального диалога, в 
частности деятельность Социально-
экономического совета, основного органа 
трехстороннего сотрудничества в Нидер-
ландах. В рамках первой части визита де-
тально обсуждались формы децентрализа-
ции социального диалога, в том числе через 
отраслевые коллективные договоры, а так-
же через инициативы, направленные на 
региональное и местное развитие. 

Вторую часть поездки организаторы 
озаглавили «Подъем и упадок текстильной 
промышленности в восточной Голландии» и 
посвятили изучению совместных действий 
местных органов власти и социальных парт-
неров по решению проблемы перепрофили-

рования и сопутствующих проблем соци-
ального характера. 

 Кыргызскую делегацию приняли муни-
ципальные власти ряда городов провинции 
Оверийссел. Делегация посетила государст-
венно-частный центр службы занятости 
(«центр трудоустройства и выплат посо-
бий»), инновационный проект развития 
профессионально-технического образова-
ния («образовательный бульвар»), а также 
компанию «ТэнКате», прошедшую трехсот-
летний путь от простого производства до 
выпуска новейших композитных материа-
лов, и музей текстильной промышленности. 
Успех децентрализации хорошо виден на 
примере двух городов восточной части 
страны (Алмело и Энсхеде), которые в вось-
мидесятых годах сталкивались с исключи-
тельно высоким уровнем безработицы и 
которые в результате скоординированной 

политики и успешных совместных действий 
трехсторонних партнеров с участием нацио-
нальных и европейских органов управления 
смогли справиться с очень сложной эконо-
мической обстановкой. Члены делегации 
смогли увидеть на конкретных примерах, 
как важно избегать однобокости в экономи-
ческом развитии, полагаясь лишь на одну 
отрасль или один вид производства, и как 
важны объединенные усилия всех сторон, 
заинтересованных в развитии региона или 
местности.  

«Мы имели возможность еще раз убе-
диться: инвестиции в молодежь - одно из 
основных условий успешного развития. 
Голландская модель социального сотрудни-
чества нацелена на то, чтобы все молодые 
люди получили образование, востребован-
ное на рынке труда. На это и работает при-
меняемая стратегия сочетания работы и 
учебы», – отметил Таничбек Табалдиев, 
ответственный сотрудник Государственного 
комитета Кыргызстана по миграции и заня-
тости.   

Члены делегации заявили, что по воз-
вращении на родину они будут еще более 
активно выступать за эффективную органи-
зацию социального диалога, способствую-
щего расширению молодежной занятости и 
развитию текстильной промышленности. В 
этой работе они, как всегда, будут полагать-
ся на помощь и поддержку МОТ.■  
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Голландия делится опытом социального диалога и развития  
молодежной занятости 

МОТ совместно с другими агентства-
ми ООН в четвертый раз приняла участие 
в ежегодной XXI Московской междуна-
родной книжной выставке-ярмарке, кото-
рая прошла в Москве с 3 по 8 сентября.  

На сегодняшний день Московская 
международная книжная выставка-
ярмарка является самым представитель-
ным форумом в России как для широкой 
публики, так и для экспертного сообщест-
ва.  В этом году в выставке приняли уча-
стие делегации из 80 стран мира, и в трех 
павильонах были представлены более 200 
тыс. публикаций на разных языках. 

Стенд «Организация Объединенных 
Наций в Российской Федерации» объеди-
нил десять агентств ООН. 

За шесть дней работы выставки стенд 
ООН посетили более 8 тыс. человек, сре-
ди них много студентов, школьников и 
преподавателей вузов. Около 400 различ-
ных публикаций ООН общим количест-
вом  20 тыс. экземпляров были розданы 
посетителям бесплатно. 

Бюро МОТ представило на выставке 
более двух с половиной тысяч публика-
ций и информационных материалов. Сре-
ди них  - новейшие публикации МОТ на 
русском и английском языке, в том числе 
те, которые всегда пользуются успехом 
среди посетителей благодаря своей акту-
альности – издания, посвященные правам 
человека, миграции, ВИЧ/СПИДу, ген-
дерному равенству, международным  
стандартам, занятости молодежи, соци-
альному диалогу.   

«Я представляю МОТ на выставке все 
четыре года, - рассказывает Людмила 
Ускова, специалист по информации Бюро 
МОТ. - Я люблю здесь работать, ведь это 

прекрасная возможность поговорить с 
посетителями и узнать «из первых уст» 
мнение о наших изданиях.  Могу с уве-
ренностью сказать: публикации и иссле-
дования МОТ действительно востребова-
ны. В этом году мы представили также 
серию красочных  плакатов, посвящен-
ных достойному труду. Плакаты разо-
шлись в первую очередь. В следующий 
раз обязательно это учтем и расширим 
набор наших материалов за счет плакатов 
и календарей».■ 

  На Московской международной книжной  
  выставке-ярмарке 
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Молодежная занятость: задачи и решения 
(Окончание. Начало на стр.1) 
какие меры оказываются более действенны-
ми и в каких условиях.  В этом плане Сам-
мит по проблемам занятости молодежи на-
ходится на правильном пути. 

МОТ стремится применить такой экспе-
риментальный подход в своем проекте по 
содействию занятости молодежи, который 
осуществляется в Азербайджане при финан-
совой поддержке Нидерландов и в сотруд-
ничестве с нашими трехсторонними партне-
рами – министерством труда, министерст-
вом молодежи и спорта, конфедераций 
профсоюзов и национальной конфедерацией 
предпринимателей. Это очень перспектив-
ный проект, который пока находится на 
начальной стадии. Надеюсь, что на следую-
щем саммите я смогу поделиться с вами 
новыми впечатляющими результатами этого 
проекта.■   

  

 МОТ на международной конференции по ВИЧ/СПИДу 

МОТ провела ряд мероприятий в ходе 
17-й Международной конференции по во-
просам ВИЧ/СПИДа, которая состоялась с 3 
по 8 августа в Мехико. В ходе конференции 
МОТ еще раз указала на растущую роль 
рабочих мест в борьбе с пандемией. 

ВИЧ/СПИД оказывает разрушительное 
влияние на сферу труда. По оценкам, из 33 
млн. человек, живущих сегодня с ВИЧ/
СПИДом, более 30 млн. – люди трудоспо-
собного возраста. Работающее население 
самого производительного возраста  под-
вергается наибольшему риску перед лицом 
эпидемии и в наибольшей степени страдает 
от ее последствий.  

В рамках конференции Программа МОТ 
«ВИЧ/СПИД и сфера труда» (МОТ/СПИД) 
организовала свою сателлитную конферен-
цию для обсуждения разработки нового 
международного стандарта по ВИЧ/СПИДу.  

«Рабочие места играют жизненно важ-
ную роль в деле информирования, профи-
лактики ВИЧ/СПИДа, а также в обеспече-
нии недискриминации и доступа к лечению, 
- заявила д-р София Кистинг, директор Про-
граммы МОТ/СПИД. – Кроме того, мы все 
чаще видим, что рабочие места становятся 

«стартовой площадкой» для решения мно-
гих других проблем, связанных с пандемией 
ВИЧ/СПИДа».  

Новый стандарт по ВИЧ/СПИДу при-
зван развить и расширить положения дейст-
вующего Свода практических правил МОТ 
по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда 
(принят в 2001 году). Он будет способство-
вать развитию сотрудничества между пра-
вительствами, объединениями работодате-
лей и работников и другими партнерами  в 
обеспечении всеобщего доступа к профи-
лактике, лечению, уходу и поддержке при 
ВИЧ-инфекции. 

В зоне контактов «Глобальной дерев-
ни», которая работала во время конферен-
ции, МОТ организовала «Консульта-
ционный центр по вопросам рабочих мест», 
где можно было получить материалы и ре-
комендации относительно того, как разра-
ботать политику предприятия  по вопросам 
ВИЧ/СПИДа и наладить профилактику 
эпидемии на рабочем месте. 

«Глобал войс», официальная газета кон-
ференции, посвятила целую страницу дея-
тельности в сфере труда, особое внимание 
было уделено МОТ, ее Своду практических 
правил и роли трехсторонних партнеров в 
борьбе с эпидемией. 

Бюро МОТ в Москве на конференции 
представляли Ирина Синелина, националь-
ный координатор проекта «Программа про-
свещения на рабочих местах по вопросам  
ВИЧ/СПИД в России» и Елена Кудрявцева, 
координатор по вопросам ВИЧ/СПИДа и 
сферы труда. 

В своей презентации о формировании 
российской национальной политики по 
вопросам ВИЧ/СПИДа и сферы труда Ири-
на Синелина отметила, что в период с 2004 

по 2008 гг. в этом направлении были дос-
тигнуты значительные результаты. Они 
стали возможными благодаря сотрудниче-
ству МОТ и ее трехсторонних партнеров – 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ, а также организаций 
работодателей и профсоюзов. 

«Произошел значительный сдвиг в соз-
нании, возросло понимание того, что реше-
ние проблем ВИЧ/СПИДа лежит не только 
в медицинской сфере, но и в сфере социаль-
ных и трудовых отношений», - отметила 
она. 

Синелина также подчеркнула, что во-
прос ВИЧ/СПИДа был включен федераль-
ным правительством в программу безопас-
ного труда, которая будет рассмотрена Рос-
сийской Трехсторонней комиссией.  

Новое трехстороннее соглашение на 
2008-2010гг.  обязывает стороны оказывать 
помощь в реализации корпоративных соци-
альных программ, направленных на вакци-
нацию работников и на защиту их здоровья, 
включая предотвращение социально значи-
мых заболеваний, таких как вирус иммуно-
дефицита человека, отметила она.■ 

 

Говорят участники форума 
Уолтер Верхоеве, старший технический 
советник проекта МОТ по содействию 
занятости молодежи  

- Считаю, что этот саммит дал импульс 
массовому движению молодежи, которая 
готова внести свой вклад и предложить 
свои решения проблем бедности, глобали-
зации и изменения климата. Но все же мо-
лодежи нужно предоставлять еще большее 
право голоса. Уверен, что в кампании по 
проведению подобных саммитов должны 
участвовать все те, кого волнуют проблемы 
молодежной занятости и создание жизне-
способных предприятий с участием моло-
дежи. Это движение должно набирать силу 
и разрабатывать альтернативные решения 
на пути к лучшему будущему для молодых 
мужчин и женщин. 

Интигам Бабаев, заместитель министра 
молодежи и спорта Азербайджана 
(интервью накануне саммита) 

- Для нас большая честь принимать у 
себя событие такого масштаба. Проведение 
такого рода мероприятий позволит Азербай-
джану представить на суд международной 
общественности свои идеи и возможности, а 
также познакомиться с новыми проектами. 
Иными словами, саммит позволит Азербай-
джану и на мир посмотреть, и себя показать. 
После того как Азербайджан стал лидером 
Сети занятости молодежи наши связи с 
МОТ стали еще крепче. Уже несколько лет 
мы совместно работаем над различными 
проектами. Следует отметить также, что 
Азербайджан успешно разработал Государ-
ственную стратегию занятости, а также при-
нял Национальный план действий в сфере 
занятости молодежи. (Источник: Day.Az) 

Вестник №3 (34),  стр. 7 
 

Безопасность работы в портах стала 
главной темой семинаров, прошедших с 1 
по 5 сентября в Новороссийске. Семинары 
были организованы МОТ в сотрудничестве 
с Росморпортом и Центральным научно-
исследовательским институтом морского 
флота (ЦНИИМФ). 

Вел семинары специалист сектора мор-
ского транспорта штаб-квартиры МОТ 
Мариус Мелитье.  

«Семинары прошли в рамках долго-
срочного сотрудничества с МОТ в области 
морского транспорта и стали продолжени-
ем двух больших проектов по охране труда 
в портах, которые завершились в России в 
2007 году, - отметил региональный коорди-
натор программ по охране труда Бюро 
МОТ в Москве Роман Литвяков. - Приня-
тие в России нового закона о портах и под-
готовка страны к ратификации Конвенции 
МОТ 2006 года о труде в морском судо-

ходстве выдвигают новые требования к 
организации охраны труда в этом секторе».  

В ходе первого семинара участники 
познакомились с принципами превентив-
ного подхода МОТ. Этот подход лежит в 
основе всех современных систем охраны 
труда и является ключевым компонентом 
нового межгосударственного стандарта 
ГОСТ-12.0.230-2007, принятого странами 
СНГ в 2007 году. На семинаре были пред-
ставлены основы оценки рисков, преиму-
щества процедур управления рисками, а 
также практические примеры реализации 
этих процедур на предприятиях.  

В России действует отраслевая система 
сертификации работ по охране труда на 
морском транспорте. Требования данной 
системы предусматривают использование 
механизмов оценки и управления рисками. 
Знания и практические навыки, получен-
ные участниками в ходе семинара, будут 
успешно использованы в повседневной 
работе предприятий морского транспорта 
России.  

Второй семинар, который провела спе-
циалист МОТ в области безопасности на 
транспорте Лиана Джесиен, был посвящен 
обеспечению безопасного обращения с 
опасными грузами в портах.  

В работе семинаров приняли участие 
специалисты по охране труда из 11 портов 
России, представители Росморпорта и 
учебных центров. ■ 

 

Безопасность работы в портах  
обсуждается в Новороссийске 

14-15 июля в Астане на базе научно-
исследовательского института по охране 
труда Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан 
прошел информационно-учебный семинар 
по внедрению МОТ-СУОТ 2001 и ГОСТ 
12.0.230-2007 «Система управления охра-
ной труда. Общие требования». 

Одиннадцать государств СНГ (кроме 
Грузии) в марте 2007 года приняли новый 
межгосударственный стандарт ГОСТ 
12.0.230-2007.  

В Казахстане данный ГОСТ вступил в 
силу с 1 июля 2008 г. Тем самым Казахстан 
вступил в единое правовое пространство в 
сфере систем управления охраной труда, 
что, в свою очередь, облегчит его включе-
ние в единое мировое экономическое про-
странство. 

Новый ГОСТ идентичен единственному 
в мире официальному международному 
документу, регламентирующему систему 
управления охраной труда – Руководству 
МОТ-СУОТ 2001. 

Участники семинара отметили, что 
внедрение системы управления охраной 

труда МОТ-СУОТ 2001  - непростой и не-
одномоментный процесс, и предстоит серь-
езная работа. Внедрение  ГОСТ 12.0.230-
2007 поможет защитить работников от 
воздействия опасных и вредных производ-
ственных факторов, предотвратить несчаст-
ные случаи  и профзаболевания на произ-
водстве.  

Представители Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики 
Казахстан отметили, что внедрение нового 
ГОСТа найдет отражение в законодатель-
ной базе Республики Казахстан. 

В работе семинара приняли участие 
заместитель министра труда и социальной 
защиты населения Серик Абденов, предсе-
датель комитета по контролю и социальной 
защите Биржан Нурымбетов, региональный 
координатор проекта Бюро МОТ в Москве 
Роман Литвяков, директор Пермского со-
трудничающего информационного центра 
МОТ проф. Григорий Файнбург, инспекто-
ры труда и представители крупных пред-
приятий,  научных и образовательных уч-
реждений. ■ 

 

 Новые рекомендации      
МОТ по инспекции судов 

В Женеве с 15 по 26 сентября  более 
300 руководителей профсоюзов моряков 
и объединений судовладельцев собрались 
на встречу, цель которой – обсудить ре-
комендации по проведению  инспекции 
судов государствами флага и порта в 
соответствии с положениями Конвенции 
о труде в морском судоходстве, принятой 
МОТ в 2006 году.  

Данная конвенция объединила поло-
жения почти 70 норм и стандартов, ка-
сающихся труда в морском судоходстве, 
принятых МОТ  начиная с 1920 года. Она 
вступит в силу через 12 месяцев после ее 
ратификации как минимум 30 государст-
вами, обладающими флотом валовой 
вместимостью не менее 33 процентов  
мировой валовой вместимости судов.  На 
сегодняшний день конвенцию ратифици-
ровали Либерия, Маршалловы Острова и 
Багамские Острова.■ 

 

 Внедрение нового ГОСТа в Казахстане 

 

 Охрана труда на повестке   
бизнес-форума в Алматы 

«По итогам прошлого года доля по-
гибших на предприятиях горно-
металлургической и строительной отрас-
ли Казахстана составила 45% от общего 
числа погибших на производстве по рес-
публике», - сообщил министр труда и 
социальной защиты населения Бердибек 
Сапарбаев на форуме «Социальная ответ-
ственность бизнеса-2008», который про-
шел 10 сентября в Алматы.  

«Проблема состоит в том, что мы 
просто компенсируем людям работу во 
вредных условиях труда, а не создаем 
безопасные условия труда. Такой подход 
необходимо кардинально изменить. 
Предприятия должны модернизировать 
технику и технологии, создавать такие 
условия, чтобы полностью отказаться от 
компенсационного метода работы», - 
сказал министр.  

В апреле министерство совместно с 
МОТ провело конференцию «Улучшение 
условий труда на производстве как фак-
тор повышения демографической устой-
чивости Казахстана», по итогам которой 
сейчас проводится подготовительная рабо-
та по внедрению нового межгосударствен-
ного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007. ■ 

Источник: «Казахстан сегодня» 



■ Первый пилотный предмиграцион-
ный обучающий семинар состоялся в Тби-
лиси 2 июля в рамках регионального проекта 
по противодействию торговле людьми в 
Армении, Азербайджане и Грузии, реализуе-
мого МОТ совместно с Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) и Международным центром по раз-
витию миграционной политики при финан-
совой поддержке Евросоюза. В мероприятии 
приняли участие 14 представителей частных 
агентств занятости, работающих в Грузии. 
Национальный координатор проекта МОТ 
провел презентацию информационных мате-
риалов. Консультант Международной орга-
низации по миграции и оператор «горячей 
линии» рассказал, какую предмиграционную 
информацию МОМ предоставляет  через 
«горячую линию» и в ходе предмиграцион-
ных тренингов.  

■ В августе при поддержке МОТ в Кыр-
гызстане был организован гендерный аудит  
в управлении по экономической и социаль-
ной политике при администрации прези-
дента Кыргызстана, а также тренинг для 
подготовки специалистов по проведению 
гендерного аудита в комитетах парламен-
та Республики. Это был первый аудит, ини-
циированный на таком высоком уровне. Ау-

дит проводили национальные тренеры МОТ, 
главный специалист по проведению глобаль-
ных гендерных аудитов департамента ген-
дерного равенства штаб-квартиры МОТ в 
Женеве Джоти Туладхар и специалист Бюро 
МОТ в Москве Ирина Мелех. Тренинг вели 
Джоти Туладхар, представитель Бюро МОТ 
по гендерному равенству Гейр Тонстол, а 
также координатор гендерных программ 
Бюро МОТ в Москве Людмила Ускова. Уча-
стники мероприятий подтвердили эффектив-
ность применения методологии проведения 
гендерного аудита, а также высказались за ее  
применение в других организациях Кыргыз-
стана.  

 ■ Сотрудники Бюро МОТ в Москве, в 
том числе представители проектов техниче-
ского сотрудничества в Кыргызстане и Ка-
захстане, собрались 4-5 сентября в Москве на 
двухдневный интерактивный семинар по 
теории и практике оценки эффективно-
сти программ и проектов. Семинар прово-
дил старший специалист по оценке эффек-
тивности Департамента оценки штаб-
квартиры МОТ в Женеве Крэг Рассон. В ходе 
семинара участники обсудили ряд важных 
вопросов планирования и проведения оценки 
эффективности, основываясь на теории соци-
альных изменений и концепции управления, 
ориентированной на конечный результат.  

 

■ 8-9 сентября главный специалист по 
деятельности трудящихся Бюро МОТ в Мо-
скве Стен Тофт Петерсен посетил Ереван, 
чтобы провести заседание в форме 
«мозгового штурма» с лидерами профсою-
зов для обсуждения их участия в проекте 
МОТ по улучшению условий труда в пред-
приятиях малого бизнеса. МОТ в ближай-
шее время собирается начать в Армении 
проект, направленный на улучшение условий 
труда и повышение продуктивности работы 
на предприятиях малого и среднего бизнеса. 
Петерсен представил участникам новый про-
ект и указал на важность участия в нем проф-
союзов. В ходе своей поездки он также 
встретился с руководителями Конфедерации 
профсоюзов Армении. 

■ 23 сентября в Баку состоялась между-
народная конференция «ВИЧ/СПИД и сфе-
ра труда», посвященная итогам совместного 
проекта МОТ и Конфедерации предпринима-
телей Азербайджана. В мероприятии приня-
ли участие эксперты МОТ, представители 
правительства, общественных организации и 
предприниматели. В рамках проекта, осуще-
ствляемого в Азербайджане с 2007 года,  
было проведено исследование отношения 
предпринимателей в сфере транспорта, гос-
тиничного бизнеса и сельского хозяйства к 
данной проблеме. По итогам исследования 
был подготовлен доклад.  
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Крупный международный форум, 
такой как саммит по проблемам за-
нятости молодежи - это всегда вы-
ступления высоких гостей,  заполнен-
ные конференц-залы, пресс-кон-
ференции и презентации, но это еще 
и люди. Простые юноши и девушки, 
которые приехали в Баку, чтобы рас-
сказать о своих планах и надеждах. 
Именно о них этот фоторепортаж. 

 Всемирный саммит по проблемам  
 занятости  молодежи (фоторепортаж) 

   В Азербайджане прошел саммит  
  по проблемам занятости молодежи  
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C 24 по 27 сентября в столице Азербай-
джана, Баку, прошел IV всемирный саммит 
по проблемам занятости молодежи. Он был 
организован в рамках кампании саммитов 
по проблемам занятости молодежи (YES) в 
тесном сотрудничестве с .Министерством 
молодежи и спорта Азербайджана.  

На этот представительный форум со-
брались 600 делегатов и партнеров из 55 
стран – участников кампании, чтобы обме-
няться бизнес-решениями в борьбе с бед-
ностью, обсудить существующие пробле-
мы, а также разработать национальные 
стратегии и программы для развития моло-

дежного предпринимательства. 
Занятость молодежи в период глобали-

зации находится в центре внимания всех 
международных организаций и стран. Ре-
шение этого вопроса является приоритетом 
и для Азербайджана, отметил в своем по-
слании участникам всемирного саммита 
президент страны Ильхам Алиев. 

 «Я уверена, что на Бакинском саммите 
нам удастся найти пути решения проблемы 
занятости молодежи», - заявила первая 
леди Азербайджана Мехрибан Алиева. 
Она, в частности, отметила концепцию 
достойного труда для всех, разработанную 
МОТ, и  национальный план действий в 
сфере молодежной занятости, подготовлен-
ный при участии работодателей и проф-
союзов. 

Первая леди Египта Сюзан Мубарак, 
которая председательствовала на первом 
саммите по проблеме занятости молодежи 
в Александрии в 2002 году, отметила, что 
ликвидация бедности должна стать главной 
задачей для всех государств. 

В рамках саммита состоялось восемь 
пленарных и шестнадцать рабочих заседа-

ний. Эксперты МОТ из Женевы и Москвы 
сделали презентации по следующим темам: 
обучение предпринимательству, социаль-
ные аспекты молодежной занятости 
(молодые работники с семейными обязан-
ностями, ВИЧ/СПИД на рабочих местах), 
создание информационных центров занято-
сти для молодежи. 

По итогам саммита была принята Ба-
кинская декларация. Следующий саммит 
по проблемам занятости молодежи пройдет 
в 2010 году в Швеции.■ 
Фоторепортаж с саммита см. на стр. 8 

 Молодежная занятость: задачи и решения 
  Выступление директора Субрегионального бюро МОТ Илэйн Фулц на саммите в Баку 

Исходя из опыта МОТ в содействии 
занятости молодежи, мне бы хотелось 
сформулировать четыре задачи реализа-
ции последовательной политики в выра-
ботке интегрированного подхода к моло-
дежной занятости. 

Во-первых, необходимо, чтобы поли-
тика молодежной занятости учитывала  
знания, умения и ресурсы тех, кто будет 
претворять эту политику в жизнь. Как 
показывает опыт, в политике молодежной 
занятости лучше всего работает интегри-
рованный подход, т.е. сочетание образова-
ния и профессионального обучения, услуг 
на рынке труда, профессионального опыта 
и развития предпринимательских навы-
ков. Но такой интегрированный подход 
оказывается в разной степени эффектив-
ным в разных условиях. Так, в странах с 
переходной экономикой, где наблюдается 
недостаток человеческих и финансовых 
ресурсов, осуществление комплексных 
политических мер может оказаться слиш-
ком сложной задачей. Может быть, в этом 
случае лучше начать с разработки более 
простых мер, убедиться в их эффективно-
сти, а затем уже постепенно развивать 

комплексные подходы. 
Во-вторых, необходимо изначально 

хорошо продумать, какие меры должны 
быть предприняты на национальном уров-
не, а какие на местах. 

В-третьих, не стоит чрезмерно упро-
щать задачу развития молодежной занято-
сти, ведь она  тесно связана с общим со-
стоянием экономики. Занимаясь пробле-
мой молодежной занятости, необходимо 
учитывать развитие экономики страны в 
целом и продвигать такие меры, которые 
направлены  на создание рабочих мест и 
справедливое распределение богатства. 

Наконец, не стоит заблуждаться, что 
расширить молодежную занятость можно 
только через дерегулирование рынка тру-
да. МОТ выступает за правильное сочета-
ние гибкости на рынке труда, выгодной 
работодателям, и определенным уровнем 
экономических гарантий, необходимым 
для работников. Одно из средств предос-
тавления таких гарантий - пособия по  
безработице, которые облегчают переход 
с одного рабочего места на другое, тем 
самым стимулируя мобильность рабочей 
силы. А без трудовой мобильности эконо-

мика не может эффективно функциониро-
вать, и тем, кто выступает в защиту гибко-
го рынка труда, также  невозможно будет 
достичь желаемых результатов. 

Например, как показывают исследова-
ния МОТ, на новых рынках свободной 
конкуренции в Центральной Европе ра-
ботники оказываются самыми незащищен-
ными. Из исследований видно, что люди 
не меняют работу даже в благоприятных 
экономических условиях, когда у них есть 
возможность перейти на лучшее рабочее 
место. Они не готовы к риску. В такой 
ситуации создавать новые рабочие места 
можно лишь сочетая гибкость на рынке 
труда с экономическими гарантиями для 
работников, т.е. с созданием системы аде-
кватных пособий по безработице.  

Помимо следования этим четырем 
вышеназванным принципам, также необ-
ходимо активно экспериментировать, вы-
являя наиболее эффективные пути и мето-
ды создания рабочих мест для молодежи. 
В этом ведь и состоит основная идея этого 
саммита – обменяться опытом  и понять,  

 (Окончание на стр.2) 
 




