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7 сентября 2017 года в 
Баку состоялась кон-
ференция «Формальная 
занятость как условие 
реализации социальных 
прав». 

В мероприятии, организованном совместно 
Министерством труда и социальной защиты 
населения Азербайджанской Республики и 
МОТ, приняли участие заместитель премьер-
министра Азербайджана, председатель Комис-
сии по регулированию и координации трудо-
вых отношений Али Ахмедов; министр труда 
и социальной защиты населения Азербайд-
жана Салим Муслумов; председатель Конфе-
дерации профсоюзов Азербайджана, депу-
тат парламента Саттар Мехбалиев; президент 
Национальной конфедерации предприни-
мателей (работодателей) АР Мамед Мусаев; 
директор Департамента политики в обла-
сти занятости МОТ Азита Берар Авад; руко-
водитель отдела по вопросам неформальной 
экономики МОТ Фредерик Лапейр, а также 
представители государственных и неправи-
тельственных организаций и международные 
эксперты.

Выступая на конференции, вице-премьер 
Азербайджана, председатель Комиссии по 
регулированию и координации трудовых 
отношений Али Ахмедов сказал, что в Азер-
байджане ежегодно должны открываться 100 
тысяч новых рабочих мест, чтобы не допу-
стить снижения уровня занятости в стране. 

Ахмедов также подчеркнул, что в Азербайд-
жане за последние годы уже создано около 1,6 
млн новых рабочих мест, а уровень безрабо-
тицы снизился до пяти процентов. 

«Главным приоритетом для правительства 

Азербайджана является обеспечение занятости 
населения и защита социальных прав занятого 
населения. Сегодня правительство страны 
реализует очень серьёзные проекты в сфере 
защиты социальных прав населения. В свою 
очередь, защита прав населения актуализи-
рует другой вопрос – проблему формальной и 
неформальной занятости. Для правительства 
главное – обеспечить занятость населения, 
и после решения этой проблемы – а сейчас 
можно сказать, что эта проблема в основ-
ном решена, – следующим приоритетом явля-
ется статус занятого населения. Таким обра-
зом, сегодня приоритетом правительства стала 
мягкая трансформация неформальной занято-

сти в формальную», – сказал Ахмедов.
«По данным на конец 2016 года, в стране 
число неформально работающих граждан 
составило 805-900 тысяч человек. Другими 
словами, перед нами стоит важная задача 
по вовлечению 900 тыс. человек в нормаль-
ные трудовые отношения», – подчеркнул на 
конференции министр труда и социальной 
защиты населения республики Салим Муслу-
мов. Он отметил, что правительство Азербай-
джана предпринимает шаги по законодатель-
ному регулированию процесса вовлечения 
граждан в нормальные трудовые отношения. 
«Обеспечение формальной занятости служит 

усилению процесса обеспечения социальных 
прав работников», – подчерк нул он.

В своей речи на открытии директор Депар-
тамента политики в области занятости МОТ 
Азита Берар Авад высоко оценила приори-
тетное внимание Азербайджана к теме фор-
мальной занятости, которая рассматривается 
в качестве условия реализации социальных 
прав, и включение данного вопроса в поли-
тическую повестку дня страны. Она привет-
ствовала проведение данной конференции, 
которая предоставила возможность рассмо-

Формальная занятость как условие реализации 
социальных прав – конференция в Баку

Али Ахмедов:
«Для правительства главное 
– обеспечить занятость насе-
ления, следующим приоритетом 
является статус занятого насе-
ления, мягкая трансформация 
неформальной занятости в 
формальную»

Окончание на стр. 2

Десятое Европейское региональное 
совещание МОТ пройдет в Стамбуле со 
2 по 5 октября 2017 года. Представители 
правительств, работодателей и работ-
ников из 51 страны региона встретятся, 
чтобы обсудить формирование будуще-
го сферы труда. 

Гай Райдер, Генеральный дирек-
тор МОТ, представит доклад «Какое 
будущее у достойного труда в Европе 
и Центральной Азии: возможности и 
вызовы». Как отметил Гай Райдер, «это 
Десятое Европейское региональное со-
вещание дает возможность вновь обра-
титься к Декларации Осло, принятой 
на нашем последнем совещании четыре 
года назад. Тогда прозвучал призыв к 
поиску путей преодоления негативных 
экономичес ких, социальных и полити-
ческих последствий кризиса и восста-
новления взаимного доверия».
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12 июля 2017 года в 
РСПП прошла встреча с 
представителями Между-
народной организации 
труда. Делегацию возгла-
вил Виктор ван Вюрен, 

директор Департамента по деятельности пред-
приятий Штаб-квартиры МОТ в Женеве. Во 
встрече со стороны МОТ также принимал учас-
тие Владимир Чурович, главный специалист по 
деятельности работодателей московского Бюро 
МОТ. Со стороны РСПП участие во встрече при-
няли Москвина М.В., Управляющий директор 
Управления рынка труда и социального партнер-
ства и Феоктистова Е. Н., Управляющий дирек-
тор Управления корпоративной ответственности, 
устойчивого развития и социального предприни-
мательства. Ван Вюрен находился в Российской 
Федерации по приглашению Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации.

Целью его визита являлось ознакомле-
ние представителей государственных 
органов РФ и социальных партнеров 
(РСПП, ФНПР) с основными направлени-
ями деятельности Департамента и опре-
деление возможных путей для дальней-
шего сотрудничества. Ключевыми темами 
визита стали «зеленая экономика», созда-
ние достойных рабочих мест, достойный 
труд и экологическая устойчивость. 

В ходе встречи в РСПП Ван Вюрену была 
предоставлена информация и материалы 
о работе Управления рынка труда и соци-
ального партнерства, а также Управления 
корпоративной ответственности, устойчивого 
развития и социального предпринимательства.
Было принято решение наладить при под-
держке Бюро МОТ в Москве обмен инфор-
мацией, рассмотреть возможность популяри-

зации накопленного РСПП опыта в области 
корпоративной ответственности, устойчивого 
развития и социального предпринимательства 
как в материалах, выпускаемых МОТ, так и на 
других международных площадках.

треть весь комплекс факторов, приводящих к 
неформальной занятос ти, и обратилась к мно-
гочисленным примерам стран, показываю-
щим, что при наличии диалога и последова-
тельных усилий можно добиться ощутимого 
прогресса в формализации.

 Азита Берар Авад также отметила ряд долго-
срочных и успешных совместных проектов 
МОТ и правительства Азербайджана, таких как 
обзор макроэкономической политики и под-
готовка новой Национальной стратегии заня-

тости на период с 2017 по 2030 годы, которая 
служит основой реализации Целей устойчи-

вого развития, в частности, ЦУР 8 о содейст-
вии полной и продуктивной занятос ти, дос-
тойной работе и устойчивому росту, а также 
ряд программ в области занятости молодежи и 
формализации неформальной экономики.

Азита Берар Авад заявила: «Мы считаем, что 
применение Рекомендации МОТ № 204 о пере-
ходе от неформальной к формальной эконо-
мике, принятой на сессии Международной кон-
ференции труда в июне 2015 года и адапти-
рованной к реалиям Азербайджана, окажет 
положительное влияние на процесс реализации 
Целей устойчивого развития в респуб лике». 

Встреча в Российском союзе промышленников и 
предпринимателей

Будущее сферы труда, к которому мы стремимся: взгляд 
работников из Европы и Центральной Азии

Продолжение. Начало на стр. 1

С 12 по 13 сентября 2017 
года Бюро МОТ по дея-
тельности в интересах 
работников (ACTRAV) 
при участии Группы тех-
нической поддержки по 

вопросам достойного труда и Бюро МОТ для 
стран Восточной Европы и Центральной Азии 
провело форум «Будущее сферы труда, к кото-
рому мы стремимся: взгляд работников из Европы 
и Центральной Азии» в Баку (Азербайджан).

В нем приняли участие лидеры организаций 
работников, представители научных кругов, 
правительств и работодателей региона, чтобы 
обсудить глубокие перемены в сфере труда 

и проблемы, с которыми она сталкивается 
сегодня и столкнется в будущем. МОТ пред-
ставляли Мария Элена Андре, директор Бюро 
МОТ по деятельности в интересах работни-
ков (ACTRAV), Ольга Кулаева, директор Бюро 
МОТ для стран Восточной Европы и Централь-
ной Азии, Анна Бионди, заместитель директора 
ACTRAV, Сергеус Гловацкас, заведующий сек-
тором Европы и Центральной Азии ACTRAV, 
Гоча Александрия, специалист по деятельности 
трудящихся, Валентин Мокану, главный специа-
лист по регулированию вопросов труда, инспек-
ции труда и охране труда Бюро МОТ в Москве. 

Работа конференции была выстроена вокруг 
четырех «диалогов столетия», темы которых 

предложены в рамках Инициативы столетия 
Генеральным директором МОТ Гаем Райде-
ром: «Труд и общество», «Достойные рабочие 
места для всех», «Организация труда и произ-
водства», «Управление сферой труда».

Конференция стала важным вкладом в реализа-
цию Инициативы столетия, касающейся буду-
щего сферы труда. Ее участники рассмотрели 
эту тему с точки зрения профсоюзов и исходя из 
специфических проблем, с которыми сталкива-
ются страны-члены МОТ в Европе и Централь-
ной Азии, и обсудили возможные политиче-
ские меры, которые могут принять правительства 
и социальные партнеры в целях обеспечения и 
защиты прав работающих мужчин и женщин.

Азита Берар Авад:
«Применение Рекомендации 
МОТ № 204 о переходе от 
неформальной к формальной 
экономике, адаптированной к 
реалиям Азербайджана, окажет 
положительное влияние на 
процесс реализации Целей устой-
чивого развития в республике»
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Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии

Влияние и опыт стран БРИКС крайне важны для 
преодоления основных вызовов, стоящих перед 
глобальной экономикой, заявил Генеральный 
директор МОТ Гай Райдер в своем выступлении 
на открытии Третьей встречи министров труда и 
занятости стран БРИКС в Чунцине.

 «Стратегическое положение стран БРИКС, их 
значение и активность в мировой экономике 
означают, что все вы противостоите этим вызо-
вам на глобальном и национальном уровнях», – 
сказал он, подчеркнув важность координации и 
обмена опытом и положительной практикой. 

Райдер отметил, что в странах БРИКС, куда 
входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, 
проживает 48 процентов населения и сосредото-
чен 21 процент мирового производства. 

«Сегодня группа БРИКС подходит к своему 
10-летнему юбилею, зарекомендовав себя в каче-
стве ключевого игрока на международной арене 
и во многих областях формирования политики. 
Крайне важно, что политика в области труда и 
занятости утвердилась как одно из приоритет-

ных направлений деятельности стран БРИКС», 
– заявил Райдер. 

«Первый импульс этому направлению работы 
был дан на саммите лидеров БРИКС в Форта-
лезе, Бразилия, в период председательства в 
Группе правительства Бразилии. Затем Россия 
организовала под руководством министра Топи-
лина первую встречу на уровне министров в 
Уфе, в прошлом году дальнейшее развитие про-
цессу придали Индия и министр 
труда этой страны Даттатрея, а 
сегодня Китай благодаря мини-
стру Инь Вэйминю вывел наши 
встречи на еще более высокий 
уровень здесь, в Чунцине.

Генеральный директор МОТ 
высоко оценил предпринятые 
пятью странами шаги по про-
движению сотрудничества в 
области социального обеспече-
ния и учреждению сети исследо-
вательских институтов в сфере 

труда. Кроме того, он «особо отметил» роль и 
участие в этой встрече социальных партнеров 
стран БРИКС, чья работа «жизненно важна для 
нашей общей работы сегодня и в будущем».

Райдер отметил, что повестка встречи в Чун-
цине четко увязана с двумя ключевыми гло-
бальными процессами: Программой в области 
устойчивого развития Организации Объеди-
ненных Наций на период до 2030 года и Ини-
циативой столетия МОТ, касающейся буду-
щего сферы труда.

«В конечном счете, сегодня, в период корен-
ных преобразований и, подчас, неопределён-
ности, люди во всем мире стремятся к одному 
– к тому, чтобы иметь возможность рассчиты-
вать на лучшее будущее сферы труда и вносить 
свой вклад в формирование такого будущего, 
ориентированного на социальную справедли-
вость, процветание и достойный труд для всех», 
– подытожил он.

Третья встреча министров труда и занятости стран БРИКС
26-27 июля 2017 года в Чунцине, Китай, состоялась третья встреча министров труда и занятости стран БРИКС. Российскую делегацию возглавил 
министр труда и социальной защиты Максим Топилин. 
Первую встречу министров труда стран БРИКС организовала и провела в период соего председательства Российская Федерация. Встреча прошла в 
Уфе 25-26 января 2016 года. 

Президент Азербай-
джана Ильхам Алиев 
5 августа 2017 года под-
писал указ о применении 
закона Азербайджанской 
Республики «Об обяза-

тельном страховании от безработицы». Данный 
закон позволит получить пособие в случае 
увольнения. Финансирование будет 
обеспечиваться дополнительными 
отчислениями работодателей и 
работников.

По словам заместителя министра 
труда и социальной защиты насе-
ления АР Идриса Исаева, в новом 
законе учтены принципы и поло-
жения соответствующих конвенций 
МОТ. «В рамках подготовки новой 
системы был изучен опыт 14 стран. 
В настоящее время страхование от 
безработицы в том или ином виде 
применяется в 72 государствах,  – 
подчеркнул замминистра. – При-

нятие закона «Об обязательном страховании 
от безработицы» направлено на обеспечение 
социальной защиты лиц, потерявших работу, а 
также нацелено на стимулирование поиска ими 
новой работы».

В Азербайджане перед системой страхова-
ния от безработицы ставятся две основные 

задачи: во-первых, обеспечить финансовую 
защиту безработных и, во-вторых, посредст-
вом различных обучающих курсов вернуть их 
на рынок труда.

При наступлении страхового случая, которым 
считается закрытие предприятия или массо-
вые увольнения, размер выплат будет зависеть 
от стажа страхового платежа. 

Закон «Об обязательном страховании от без-
работицы» вступит в силу с первого января 
2018 года.

Закон о страховании от безработицы принят в Азербайджане

Идрис Исаев:
«Принятие закона «Об обяза-
тельном страховании от безра-
ботицы» направлено на обеспе-
чение социальной защиты лиц, 
потерявших работу, а также 
нацелено на стимулирование 
поиска ими новой работы»

Гай Райдер:
«В конечном счете, люди 
во всем мире стремятся к 
одному – к тому, чтобы иметь 
возможность рассчитывать на 
лучшее будущее сферы труда и 
вносить свой вклад в формиро-
вание такого будущего»
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С 14 августа по 2 сентя-
бря 2017 года в 5 реги-
онах России (Москва, 
Санкт-Петербург, Став-
рополь, Новосибирск, 
Самара) прошло обуче-

ние команд тренеров «Ты – предприниматель» в 
рамках программы МОТ «Начни и совершенст-
вуй свой бизнес» (НССБ). НССБ обучает страте-
гии создания новых, более качественных рабо-
чих мест посредством организации развития 
малых предприятий и управления бизнесом. 

Федеральная программа «Ты – предпринима-
тель» реализуется совместно с Международной 
организацией труда.

Любой предприниматель может 
развить необходимые навыки для 
начала и успешного управления 
малым бизнесом, используя мето-
дику НССБ. Программа также под-
держивает инициативы по созда-
нию более благоприятной правовой 
структуры для организации, совер-
шенствования и расширения малого 
бизнеса и стремится обеспечить 
предпринимателям широкий доступ 
к разнообразному спектру финансо-
вых и бизнес-услуг.

В Ставрополе обучение, организованное МОТ 
в сотрудничестве с Российским центром содей-

ствия молодёжному предпринимательству, 
прошло в Ставропольском государственном 
аграрном университете. 24 человека из Ставро-
полья, Краснодарского края, Чеченской, Даге-
станской, Карачаево-Черкесской республик, а 
также Республики Калмыкия и Астраханской 
области, включая 10 преподавателей самого уни-
верситета, прослушали курс по предпринима-
тельству. 

Всего 129 человек повысили свою квалифи-
кацию и получили сертификаты международ-
ного бизнес-тренера в рамках программы. 

В Азербайджане 
начала реализовы-
ваться программа 
«Начни и совершен-
ствуй свой бизнес» 
(НССБ). Министер-

ство труда и социальной защиты Азербайд-
жана вместе с Государственной службой заня-
тости занимаются подготовкой кандидатов, 
стремящихся заняться бизнесом, но не имею-
щих стартового капитала и достаточных про-
фессиональных знаний, для получения суб-
сидий.

Сотрудничество с МОТ в рамках НССБ 
направлено на укрепление потенциала буду-
щих предпринимателей. 

МОТ в рамках проекта «Партнер-
ства в сфере занятости молодежи в 
СНГ» оказала помощь Министер-
ству труда в подготовке 136 бизнес-
инструкторов для программы «Начни 
и совершенствуй свой бизнес». Биз-
нес-тренеры подробно разъяснили 
участникам стоящие перед ними 
задачи и пути их решения. Затем 
каждый участник программы высту-
пал перед комиссией, подтверждая 
свой бизнес-план. 

Масштабы и серьезность проделан-
ной работы можно продемонстриро-
вать цифрами. Из 1819 отобранных 
вначале человек лишь 1644 предста-

вителя 84 городов и районов страны были 
допущены к защите. Успешными были приз-
наны бизнес-планы 1385 участников. 

Как положительный фактор необходимо 
отметить, что 84% одобренных бизнес-пла-
нов были рассчитаны на сельское хозяйство, 
в основном животноводство и птицеводство. 
Еще 9,4% победителей видели себя в сфере 
услуг (салоны красоты, парикмахерские, 
компьютерные салоны, швейные ателье, авто-
мойки и авторемонт) и лишь 6,6% – в произ-
водственной сфере.

Сегодня для реализации бизнес-планов пре-
тендентов министерство уже приобрело и 
передало необходимые активы 825 участни-
кам из различных городов и районов страны. 

129 бизнес-тренеров со всей России повысили квалификацию

Масштабные результаты и планы НССБ в Азербайджане

Программа «Начни и совершенствуй свой 
бизнес» востребована в нашем регионе

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим 
Муслумов и представители МОТ Хайнц Коллер и Шурэнчимэг Зохи-
олт посетили центр профессионального образования в Баку и приняли 
участие в церемонии награждения тренеров Программы МОТ «Начни и 
совершенствуй свой бизнес» ( Вестник МОТ #3, 2016 год)

В 2017 году Бюро МОТ активно рабо-
тает над переводом и подготовкой к 
печати комплекта материалов по прог-
рамме «Начни и совершенствуй свой 
бизнес (НССБ)» на русском языке. Этот 
проект, осуществляемый при финансо-
вой поддержке проекта «Партнерства в 
сфере занятости молодежи СНГ», коор-
динирует Фрэди Гуайакан, специалист 
по вопросам развития предприятий. 
Сегодня мы рады сообщить, что первые 
пособия уже доступны в электронном 
виде и скоро выйдут в печатном вари-
анте. Подробнее о новых публикациях 
НССБ на русском языке смотрите в 
разделе «Публикации» стр. 7.

Еще год будут проводиться мониторинги 
новых хозяйств, и по истечении этого срока 
предприниматели, при соблюдении всех тре-
бований и норм, получат в собственность 
предоставленные государством активы. 
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Обучающие семинары по вопросам защиты материнства 
прошли в Таджикистане

С 12 по 16 сентября 
2017 года в городах 
Курган-Тюбе и Калаи-
хум (Дарвазский район) 
Республики Таджики-
стан было органи-
зовано обучение по 

программе «Защита материнства как одна из 
областей социального обеспечения», цель кото-
рого – укрепить потенциал партнеров в вопро-
сах социальной защиты. Обучающие семинары 

были организованы МОТ в сотрудничестве с 
Федерацией независимых профсоюзов Таджи-
кистана (ФНПТ).

На открытии семинаров выступили первый 
заместитель председателя ФНПТ Исмоил 
Шарифзода и заместитель председателя 
ФНПТ Исмоил Файзизода. 

Обучение прошли 35 представителей Федерации 
независимых профсоюзов – юридические и тех-
нические инспекторы, два профсоюзных руково-
дителя республиканского и 12 областного уровня. 
Сессии были посвящены таким вопросам, как 
основные различия между Конвенцией МОТ № 
103 (ратифицирована Таджикистаном) и Кон-
венцией №183 (не ратифицирована). Были рас-
смотрены пять основных элементов Конвенции 
№ 183, а именно: продолжительность отпуска по 
беременности и родам, недопустимость дискри-
минации в области занятости, включая доступ к 
занятости, охрана здоровья, денежные пособия и 
грудное вскармливание на рабочем месте. Участ-
ники также узнали о роли социальных партнеров, 

о том, как продвигать стандарты охраны материн-
ства и защищать работников, чьи права в этой 
сфере были нарушены. Обучение строилось на 
интерактивной методике, предусматривающей 
активное участие аудитории. 

Координатор МОТ по вопросам социаль-
ной защиты в Таджикистане Артем Сыч отме-
тил, что обучение способствовало повышению 
уровня знаний и укреплению потенциала пред-
ставителей Федерации независимых профсою-
зов Таджикистана. 

19-20 июля 2017 года 
Бюро МОТ по дея-
тельности в интересах 
работников (ACTRAV) 
организовало в Кир-
гизстане двухдневную 

региональную конференцию, посвященную 
роли профсоюзов в борьбе с детским и 
принудительным трудом.

В своей вступительной речи директор 
ACTRAV Мария Элена Андре подчеркнула 
ключевую роль профсоюзов в деле искоре-
нения детского и принудительного труда в 
регионе. Она призвала участников конфе-
ренции активизировать усилия и ускорить 
реализацию мер по упразднению детского 
труда во всех его формах к 2025 году, а при-

нудительного труда – к 2030 году в соответствии 
с Задачей 8.7 Целей в области устойчивого раз-
вития ООН.

Выступая перед участниками конференции, 
министр труда и социального развития Киргиз-
стана Таалайгуль Исакунова вновь подтвердила 

приверженность правительства страны делу 
борьбы с детским трудом совместно с социаль-
ными партнерами и МОТ.

Профсоюзы при поддержке ACTRAV разрабо-
тают стратегии и скоординируют политику в 
области борьбы с детским и принудительным 
трудом в регионе.

В двухдневном мероприятии приняли учас-
тие представители 15 стран региона, члены 
международных профсоюзных организаций и 
эксперты МОТ. Конференция вошла в число 
региональных совещаний, проводимых в рамках 
подготовки к предстоящей VI Всемирной кон-
ференции по устойчивому искоренению дет-
ского труда, которая пройдет в Буэнос-Айресе, 
Аргентина, с 14 по 16 ноября 2017 года.

На пути к будущему сферы труда без детского и принудительного труда в 
Европе и Центральной Азии

8 августа 2017 года вице-
мэр города Ош, Кир-
гизстан, Нурбек Кады-
ров провел встречу с 
представителем Мини-
стерства экономиче-

ского сотрудничества и развития Федеративной 
Республики Германия Тино Клеменсом.

Стороны обсудили план работ согласно дейст-
вующим программам Международной органи-
зации труда в Киргизской Республике, а также 
план работ в рамках проекта МОТ «Искорене-
ние детского труда и торговли людьми в стра-
нах Центральной Азии: от обязательств к дей-
ствиям», а также другие проекты и программы.

Вице-мэр Нурбек Кадыров отметил, что в 
настоящее время правительство Германии 
финансирует несколько проектов в Кир-
гизстане. В том числе, в городе Ош в пар-

тнерстве с МОТ реализуются такие проекты, 
как «Искоренение детского труда и торговли 
людьми в Центральной Азии» и «Содействие 
внедрению и усилению системы мониторинга 
детского труда в рамках социальной защиты 
города Ош».

Н. Кадыров сказал: «Полным ходом идет 
работа по внедрению устойчивых механиз-
мов выявления и социального сопровожде-

ния работающих детей, обеспечению доступа 
к школьному и профессиональному образо-
ванию». Особо он отметил деятельность днев-
ного социально-реабилитационного центра 
«Мол-булак». Все программы центра направ-
лены на возвращение работающих детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в 
школы для получения образования и социаль-
ного развития.

Стороны выразили уверенность в том, что 
изучение эффективности поддерживаемых 
мероприятий и обсуждение перспектив сотруд-
ничества в рамках проектов даст хорошие 
результаты и позволит наметить приоритетные 
направления совместной работы на будущее.

В рабочих встречах приняли участие Болотбек 
Ороков, национальный координатор МОТ в КР, 
и Амина Курбанова, национальный координа-
тор проекта МОТ в КР.

Нурбек Кадыров:
«Полным ходом идет работа по 
внедрению устойчивых меха-
низмов выявления и социаль-
ного сопровождения рабо-
тающих детей, обеспечению 
доступа к школьному и профес-
сиональному образованию»

Обсуждение программ МОТ по искоренению детского труда в Киргизстане
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В Орджоникидзев-
ском районе Свердлов-
ской области при под-
держке МОТ состоялся 
двухдневный семинар 

по усилению профилактики ВИЧ и СПИД 
на рабочих местах. Здесь собрались предста-
вители крупнейших предприятий для под-
робного обсуждения текущей ситуации и 
перспектив. Также работал пункт экспресс-
тестирования, где каждый мог проверить свое 
здоровье.

Данная программа уникальна – Свердловская 
область стала первым регионом, где проект 
проходит апробирование. Орджоникидзев-
ский район и ранее работал с новыми реше-
ниями в этой сфере: в 2014 году именно здесь 
впервые заработал мобильный пункт тестиро-
вания Свердловского областного центра про-
филактики и борьбы со СПИД. 

В расписании семинара – дискуссия, призван-
ная скорректировать базовые знания о ВИЧ и 
СПИДе, подробная консультация по тестиро-
ванию, рассмотрение существующей ситуации 
в городе и регионе, а также обсуждение проб-
лемы дискриминации в сфере труда и адап-
тации данного проекта для конкретных пред-
приятий.

Равнодушным не остался никто, поскольку под-
нятые вопросы оказались непростыми и важ-
ными. Обсуждали активное участие в снятии 
существующей стигмы с уже инфицированных 
граждан и донесение до всех остальных идеи о 
необходимости профилактики для предотвраще-
ния заболевания. ВИЧ и СПИД – это не приго-
вор, но нежелание работать с данной темой дей-
ствительно представляет угрозу для общества.

Представители Администрации Орджоникид-
зевского района также приняли активное учас-
тие в проекте – и многие воспользовались 
возможностью посетить консультацию специ-
алиста на рабочем месте: глава района, Вячес-
лав Трапезников, прошёл экспресс-тест одним 
из первых.

21- 22 сентября 2017 
года столица Киргиз-
ской Республики Биш-
кек принимала участ-
ников семинара МОТ 
«Роль информации о 

рынке труда. Совершенствование системы инди-
каторов рынка труда». Он был организован в 
сотрудничестве с Национальным статистиче-
ским комитетом КР. Его открыла  заместитель 
председателя комитета Текеева Люксина. Участ-
ники  ознакомились с различными аспектами, 

связанными с Целями устойчивого развития 
(ЦУР) в области достойного труда, в том числе с 
методологией измерения соответствия квалифи-
кации занятого населения выполняемой работе 
и производительности труда. Этот первый семи-
нар открыл серию запланированных меропри-
ятий по оказанию поддержки в области ЦУР и 
был осуществлен в рамках проекта МОТ «Пре-
одоление кризиса и обеспечение достойного и 
безопасного труда в Киргизстане и Таджикис-
тане, фаза II», который реализуется при поддер-
жке МИД Финляндии.

Статистическая поддержка реализации ЦУР в Киргизстане

#ДКТнаработе

В рамках проекта МОТ в Екатеринбурге 
снимают видеоролики с участием людей, 
живущих с ВИЧ. 

На семинаре по программам по ВИЧ/
СПИД на рабочих местах в Екатерин-
бурге идет ролевая игра: Полина Родим-
кина (живет с ВИЧ более 15 лет, на фото 
справа) в роли директора завода, реализу-
ющего профилактические программы.

Истории людей, 
живущих с ВИЧ

Касается каждого

Глава района, Вячеслав Трапезников, прошёл экспресс-тест 
на ВИЧ одним из первых
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Наши ПУБЛИКАЦИИ
Со всеми публикациями можно ознакомиться на нашем сайте www.ilo.ru

Начни и совершенствуй свой бизнес. Добейся устойчивого и 
всеохватного роста
На русском языке
Русское издание брошюры, подготовленной в штаб-квартире МОТ в Женеве
Брошюра «Начни и совершенствуй свой бизнес» посвящена НССБ – одной из мировых учеб-
ных программ по ведению бизнеса. НССБ помогает владельцам малых предприятий начинать 
и развивать их бизнес, а в стратегическом плане – создавать новые и более качественные рабо-
чие места для женщин и мужчин.

Начни и совершенствуй свой бизнес. Руководство по реализации 
программы
На русском языке
Это перевод издания, подготовленного в штаб-квартире МОТ в Женеве
Руководство задумано как практическое пособие по реализации программы «Начни и совершен-
ствуй свой бизнес» (НССБ). В нем содержатся поэтапные рекомендации относительно успешно-
го осуществления программы НССБ в определенном контексте, начиная с проведения начальной 
оценки рынка и заканчивая планированием с прицелом на устойчивость.

Коллективные переговоры. Стратегическое руководство
На русском языке
Это перевод издания, подготовленного в штаб-квартире МОТ в Женеве
Настоящее руководство адресовано государственным органам, в задачу которых входят разработка 
политики и создание институтов, содействующих коллективным переговорам или повышающих их 
эффективность. Оно содержит рекомендации в отношении определяющих элементов и процесса 
формирования такой политики, а также некоторые соображения о способах повышения степени 
охвата института коллективных переговоров.
Данное руководство можно использовать в условиях различной институциональной среды и на-
циональных традиций. Оно помогает разрабатывать средства содействия развитию коллективных 
переговоров на основе трехстороннего социаль ного диалога.

Общее руководство по развитию производственно-сбытовых 
цепочек. Как создавать рабочие места и улучшать условия труда в 
целевых секторах
На русском языке
Это перевод издания, подготовленного в штаб-квартире МОТ в Женеве.
Настоящее «Общее руководство по развитию производственно-сбытовых цепочек» предназна-
чено для специалистов, занимающихся практической работой в области развития, проектами 
в государственном и частном секторах, и призвано в упрощенной форме дать представление 
о методике развития производственно-сбытовых цепочек, практикуемой Международной органи-
зацией труда.
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ОДНОЙ строкой

«Неделя МОТ» в Грузии
 
Июль 2017 года в Грузии ознаменовался про-
ведением трех важных мероприятий в Батуми 
(Аджария), организованных при поддержке и с 
участием представителей МОТ, государствен-
ных учреждений, профсоюзов, специалистов 
в области права и высших учебных заведений. 
Неделю с 11 по 15 июля можно по праву на-
звать «неделей МОТ».

В это время в Аджарии были проведены трех-
сторонний семинар по стратегии в области 
социального диалога, двухдневная учебная 
сессия по международным трудовым нормам 
для представителей Ассоциации адвокатов 
Грузии и ее филиала в Аджарии и первое 
в своем роде совместное с Высшей школой 
юстиции Грузии и Ассоциацией адвокатов 
Грузии мероприятие для судей и адвокатов, в 
котором приняли участие судьи и практикую-
щие юристы из всех районов Грузии.

В мероприятии принял участие Лео Сиббел, 
главный специалист по международным трудо-
вым нормам и трудовому праву Бюро МОТ в 
Москве. 
 
 

Новое масштабное глобальное 
исследование
 
Совместное исследование Международной 
организации труда и фонда Walk Free в парт-
нерстве с МОМ ( Международной организа-
цией миграции) выявило реальные масштабы 
современного рабства и детского труда в мире. 
Согласно данным, обнародованным в ходе 
Генеральной Ассамблеи ООН, в 2016 году в 
мире насчитывалось более 40 млн жертв сов-
ременного рабства и 152 млн жертв детского 
труда среди детей в возрасте от 5 до 17 лет.

Новые глобальные оценки были подготовлены 
совместными усилиями членов Альянса 8.7 

– глобального партнерства по искоренению 
принудительного труда, современного рабства, 
торговли людьми и детского труда, собравшего 
вместе ключевых партнеров – представителей 
правительств, учреждений системы ООН, 
частного сектора, организаций работодателей 
и работников, а также гражданского общества с 
целью решения Задачи 8.7 Целей устойчивого 
развития. 
 
 

В Москве обсудили второй 
этап проекта «Внедрение 
стратегии профессионально-
технической подготовки 
Группы двадцати»

30 июня 2017 года сотрудники МОТ, руково-
дящие работники министерств образования и 
науки, финансов, труда и социальной защиты, 
иностранных дел, представители организаций 
работодателей и работников, а также других 
основных заинтересованных сторон, занимаю-
щихся вопросами профессиональной подго-
товки, встретились в Москве, чтобы обсудить 
второй этап проекта, отражающего неослабное 
внимание Российской Федерации и МОТ к 
осуществлению стратегии профессионально-
технической подготовки Группы двадцати.

Суть проекта – укрепление национальных си-
стем профессионально-технической подготов-
ки, совершенствование политики и стратегии 
в этой области в целях улучшения перспектив 
занятости как женщин, так и мужчин в шести 
странах – Армении, Иордании, Киргизстане, 
Таджикистане, Вьетнаме и пяти регионах Рос-
сийской Федерации. 
 
 

Казахстан: МОТ призывает 
обеспечить применение 
трудовых норм 
С 26 по 28 сентября 2017 года два представителя 
Международной организации труда посети-
ли Казахстан для обсуждения применения 
конвенций и рекомендаций МОТ и положения 
профсоюзов в стране.

Сергеус Гловацкас, руководитель отдела 
Европы и Центральной Азии Бюро МОТ по 
деятельности трудящихся (Женева, ACTRAV), 
и Гоча Александрия, специалист по деятель-
ности трудящихся Бюро МОТ в Москве, 
встретились с представителями Минис терства 
труда и социальной защиты населения и 
других государственных органов Республики 
Казахстан. Они также встретились с представи-
телями профсоюзов Казахстана для обсужде-
ния проблем и возможностей для развития 
профсоюзов в стране.

Совместно с федерациями профсоюзов 
(Федерация профсоюзов Казахстана и 
Конфедерация независимых профсоюзов 
Казахстана) представители МОТ обсудили 
происходящие в настоящее время изменения 
в социальном и трудовом законода тельстве, в 
том числе необходимость улучшения соблю-
дения ратифицированных страной конвен-
ций МОТ, на что надзорные органы МОТ 
обратили внимание правительства Казахс-
тана на последней сессии Международной 
конференции труда.
 

Всемирный конгресс по 
охране труда в Сингапуре

На XXI Всемирном конгрессе по охране тру-
да, прошедшем в Сингапуре с 3 по 6 сентября 
2017 года, МОТ представила новые глобаль-
ные оценки исчисляемых на ежегодной осно-
ве уровня производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний и связанного 
с ними общего экономического ущерба.

Центральной темой XXI Всемирного кон-
гресса, как и флагманской программы МОТ 
«Охрана труда – глобальные действия в целях 
профилактики», стала тема «Молодежь и 
охрана труда».

Группу технической поддержки по вопросам 
достойного труда и Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии на 
форуме представлял Валентин Мокану, глав-
ный специалист по регулированию вопросов 
труда, инспекции труда и охране труда.


