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7 декабря 2017 года в 
преддверии Третьего 
Всероссийского форума 
«Национальная система 
квалификаций России – 
2017» состоялась конфе-

ренция «Международный и российский опыт 
развития систем квалификаций», организо-
ванная Национальным агентством развития 
квалификаций. В ней приняли участие пред-
ставители органов государственной власти, 
бизнеса, профсоюзов, объединений работо-
дателей, системы образования, а также зару-
бежные эксперты. В форуме приняла участие-
Ольга Кулаева, директор Бюро Международ-
ной организации труда для стран Восточной 
Европы и Центральной Азии.

Открывая конференцию, генеральный дирек-
тор Национального агентства развития ква-
лификаций Александр Лейбович подчер-
кнул, что на ней рассматривается зарубежный 
опыт и опыт российских регионов, а вопросы 
общероссийского масштаба будут обсу-
ждаться 8 декабря на форуме «Национальная 
система квалификаций России – 2017».

«При создании системы квалификаций в 
России мы изначально опирались на между-
народную практику, активно взаимодейство-
вали с Международной организацией труда, 
– сказала Марина Маслова, директор Депар-
тамента оплаты труда, трудовых отноше-
ний и социального партнерства Мин труда 
России. – Сложившаяся в нашей стране 
система основана на трехстороннем сотруд-
ничестве правительственных структур, объ-

единений работодателей и профсоюзов, и 
это соответствует мировому опыту. Однако 
за прошедшие пять лет у нас сложилось свое 
видение этой проблематики, свои механизмы 
и даже свои традиции».

«Когда мы рассказываем зарубежным колле-
гам, что в России программой развития ква-
лификаций занялись работодатели, что мы 
вводим повсеместно институт независимой 
оценки квалификаций, это вызывает удив-
ление и одоб рение. Как выясняется, в этой 
работе мы уже опередили ряд стран», – доба-
вил исполнительный вице-президент Россий-
ского союза промышленников и предприни-
мателей Александр Мурычев.

«Мы с уважением наблюдаем за масштабными 
процессами в сфере развития квалификаций, 
которые происходят в России, – подчеркнула 
Ольга Кулаева, директор Бюро МОТ. – Вне-
сены изменения в закон «Об образовании», в 
Трудовой кодекс, принят закон «О независи-
мой оценке квалификаций», утверждено значи-
тельное количество профессиональных стан-
дартов. Мы поддерживаем работу, которую вы 
ведете, и надеемся, что ваш опыт будет востре-
бован в других странах».

Представители регионов подробно расска-
зали участникам конференции о своем опыте. 
В рамках конференции также были вручены 
призы победителям конкурса «Лучшие прак-
тики подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки рабочих кадров». Как отметил 
генеральный директор Национального агент-
ства развития квалификаций Александр Лей-
бович, победителей определило авторитет-
ное жюри под руководством заместителя мини-

стра труда Любови Ельцовой. «Эти практики 
могут быть внедрены в других организациях, 
в системе образования, на произ водстве, и мы 
будем этому способствовать. Уверен, что они 
дадут системный эффект», – сказал он. 

Международный и российский опыт развития систем 
квалификаций обсудили на конференции в Москве

7 ноября 2017 года председатель Комитета 
Государственной Думы РФ по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов, депу-
тат фракции ЛДПР Ярослав Нилов провел 
рабочую встречу с директором Бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и Централь-
ной Азии и Группы технической поддерж ки 
по вопросам достойного труда Ольгой 
Кулаевой. Обсуждались перспективы 
сотрудничества с Комитетом и проведение в 
Госдуме выставки, посвященной 100-летию 
Международной организации труда.

Как подчеркнула Ольга Кулаева, из коор-
динируемых Бюро десяти стран в Россий-
ской Федерации достигнуты самые замет-
ные результаты в плане ратификации кон-
венций МОТ.

Было решено организовать посещение 
Бюро МОТ депутатами и сотрудниками 
аппарата Комитета по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, чтобы глубже 
ознакомиться с методами и принципами 
работы, а также в целом продолжать взаимо-
действие в целях совершенствования зако-
нодательства и защиты прав в сфере труда.

Кроме того, участники встречи обсудили 
планы проведения в 2019 году в Государст-
венной Думе выставки, посвященной сто-
летию Международной организации труда. 
Комитет окажет непосредственное содейст-
вие в организации мероприятия. 

Рабочая встреча в 
Государственной Думе
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Азербайджан: исторический день в развитии международного 
сотрудничества

15 декабря 2017 года 
МОТ совместно с Про-
граммой развития ООН 
(ПРООН) и Министер-
ством труда и социаль-
ной защиты населения 

(МТСЗН) Азербайджана подписали письмо 
о намерениях, в котором взяли на себя обя-
зательство развивать сотрудничество в обла-
сти продвижения Повестки Целей устойчивого 
развития (ЦУР) в Азербайджане, оказывать 
поддержку МТСЗН в реализации Националь-
ной стратегии занятости и содействовать раз-
витию программы самозанятости.

Во вступительном слове Салим Муслумов сос-
редоточил внимание на вопросах эффектив-
ного сотрудничества с международными орга-
низациями – в частности, с МОТ и ПРООН. В 
этой связи он отметил успешную реализацию 
проектов «Развитие национальной системы 
социальной защиты» и «Содействие иннова-
циям и занятости в Азербайджане» в сотрудни-
честве с ПРООН.

Относительно сотрудничества с МОТ министр 
сообщил об избрании Азербайджана членом 
Административного совета МОТ и о техниче-
ской поддержке со стороны МОТ в деле раз-
работки и пилотного тестирования мер стиму-
лирования занятости социально незащищен-
ной молодежи (Активные программы на рынке 
труда – АПРТ); консультирования по вопросам 
политики в связи с подготовкой Националь-
ной стратегии занятости, а также тот факт, что 
сейчас инициативы АПРТ получают финанси-
рование из средств Президентского резервного 
фонда в размере 6 млн манатов согласно Указу 
«О содействии самозанятости», подписанному 
Президентом Азербайджана 7 апреля 2016 
года. Министр также высоко оценил поддерж ку 
МОТ в развитии потенциала Государственной 
службы занятости для реализации новых мер 
на рынке труда.

Салим Муслумов выразил благодарность Бюро 
МОТ в Москве за эффективное сотрудниче-
ство и указал на необходимость его дальней-

шего расширения в таких областях, как интег-
рация рынка труда, содействие трудоустрой-
ству путем субсидирования занятости, а также 
переход от неформальной к формальной заня-
тости.

Постоянный представитель ПРООН в Азер-
байджане Гулам Исакзаи выразил удовлетво-
рение совместной с МТСЗН работой по реа-
лизации Повестки ЦУР и упомянул о необ-
ходимости перехода к следующему этапу 
сотрудничества. Гулам Исакзаи назвал исто-
рическим тот день, когда ПРООН, МОТ и 
МТСЗП собрались на скоординированную 
совместную встречу, чтобы развивать дальней-
шее сотрудничество.

Директор московского бюро МОТ Ольга Кула-
ева высоко оценила сотрудничество с Азер-
байджаном. «Если бы меня попросили описать 
Азербайджан тремя словами, то это были бы 
РАЗВИТИЕ, ИННОВАЦИИ И РЕФОРМЫ», 
– сказала она. Директор Бюро МОТ отметила 
важную роль недавно созданной в Азербайд-
жане Трехсторонней комиссии по экономиче-
ским и социальным вопросам в деле развития 
эффективного социального диалога в респу-
блике. Ольга Кулаева также упомянула об ока-
занной Азербайджану со стороны МОТ под-
держке в подготовке Национальной стратегии 
в области занятости, в разработке и осущест-
влении программ содействия самозанятости и 
развития потенциала Государственной службы 
занятости, а также в реализации инициативы 
МОТ «Будущее сферы труда», и заверила в даль-
нейшем содействии в осуществлении Повестки 
ЦУР, в переходе от неформальной к формаль-
ной экономике и в субсидировании занятости 
уязвимых групп молодежи. Ольга Кулаева про-
информировала собравшихся о предстоящем 
визите в Азербайджан Генерального директора 
МОТ Гая Райдера в мае 2018 года.

В завершение встречи Салим Муслумов заявил 
о намерении Азербайджана принять у себя 
Всемирную выставку 2025 года, сделав ее глав-
ной темой «Будущее сферы труда» – в полном 
соответствии с инициативой, выдвинутой 
МОТ.

Ольга Кулаева:
«Если бы меня попросили 
описать Азербайджан тремя 
словами, то это были бы 
РАЗВИТИЕ, ИННОВАЦИИ 
И РЕФОРМЫ»

8 декабря 2017 года Омбудсмен Киргиз-
стана Кубат Оторбаев наградил Амину 
Курбанову, национального координато-
ра проекта МОТ в Киргизстане «Иско-
ренение детского труда в Центральной 
Азии – от обязательств к действиям» 
(ИПЕК) за ценный вклад в защиту прав 
человека – в частности, прав ребенка. 
Церемония награждения состоялась 
в рамках мероприятия, посвященного 
празднованию Дня прав человека и ор-
ганизованного Институтом омбудсмена 
при поддержке проекта Европейского 
Союза «Содействие укреплению верхо-
венства права в Киргизской Республи-
ке». Омбудсмен также вручил награды 
ряду учреждений ООН, включая МОТ, 
ЮНФПА и УВКПЧ ООН.

Проект ИПЕК начал активно сотрудни-
чать с Институтом омбудсмена в прош-
лом году и принял участие в экспертной 
оценке и подготовке Специального 
доклада о соблюдении трудовых прав 
женщин и детей. В начале этого года 
выводы и рекомендации Специального 
доклада были представлены парла-
менту и профильным министерствам 
для принятия соответствующих мер. 
Доклад включает разделы о соблюдении 
трудовых прав женщин и о ситуации с 
детским трудом.

Проект планирует тесно сотрудничать с 
Институтом омбудсмена в деле содей-
ствия ратификации Протокола МОТ о 
принудительном труде и в проведении 
ряда мероприятий, направленных на 
борьбу с детским и принудительным 
трудом.

Наши поздравления Амине! 

Поздравляем с наградой

Со стороны МОТ документ подписала директор Группы 
технической поддержки по вопросам достойного труда и 
Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной 
Азии Ольга Кулаева, со стороны МТСЗН – министр труда 
и социальной защиты населения Салим Муслумов, со 
стороны ПРООН – постоянный представитель ПРООН в 
Азербайджане Гулам Исакзаи.
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Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии

В Псковском государст-
венном университете на 
факультете менеджмента 
состоялась презента-
ция программы обучения 
потенциальных предпри-

нимателей «Ты – предприниматель». Представи-
тели АНО «Фонд гарантий и развития предприни-
мательства Псковской области» познакомили сту-
дентов с задачами и возможностями федеральной 
программы Агентства по делам молодёжи (Росмо-
лодёжь) «Ты – предприниматель», направленной 
на обучение молодёжи базовым предприниматель-
ским знаниям и навыкам. Принять участие в про-
екте могут молодые люди от 17 до 30 лет.

В обучении используются модули программы 
Международной организации труда (МОТ) 
«Начни и совершенствуй свой бизнес». В про-

грамму входит пять модулей: «Введение в про-
грамму обучения», «Преобра зование идеи в тех-
нико-экономическое обоснование», «Орга-
низация бизнеса», «Необходимый начальный 
капитал», «Финансовое планирование».

Учебное занятие «Генерируй бизнес-идею», также 
входящее в программу, направлено на опреде-
ление наиболее приемлемой и жизнеспособной 
бизнес-идеи среди предложений участников. Его 

модератором выступила Анастасия Ива-
нова, директор АНО «Фонд гарантий и 
развития предпринимательства Псковской 
области», сертифицированный тренер 
Федеральной корпорации по развитию 
малого и среднего предпринимательства и 
Международной организации труда.

Ведущим тренером всей программы стал 
Алексей Глызин, молодой предприниматель из 
Астрахани, директор Астраханского инновацион-
ного центра, сертифицированный тренер Между-
народной организации труда.

«Ты – предприниматель»: в Пскове стартовала программа обучения 
потенциальных предпринимателей

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

9 декабря 2017 года в 
Липецке завершился 
пятидневный семинар 
для начинающих и дей-
ствующих предпринима-
телей, организованный 

Академией бизнеса «Energy» при поддерж ке 
администрации города Липецка. Обучение 
проходило в рамках программы МОТ «Начни 
и совершенствуй свой бизнес» (НССБ). Осо-
бенность методики в том, что большая часть 
мастер-класса состоит из практических заданий.

«Самое главное, что вам удалось выполнить 
все задачи, которые вы перед собой ставили в 
первый день наших занятий. Не откладывайте 
далеко знания, которые у нас получили. Поста-
райтесь их сразу применить на практике», – 
пожелал участникам международный бизнес-
тренер программ НССБ Александр Шакурин.

Председатель департамента экономического раз-
вития Липецка Екатерина Белокопытова вру-
чила участникам специальные сертификаты 
международного образца.

«Этот семинар – не последнее мероприятие, кото-
рое организовано для начинающих и действую-
щих предпринимателей. Мы планируем провести 
обучение и в следующем году», – поделилась пла-
нами на будущее Екатерина Белокопытова.

Применить знания на 
практике

22 ноября 2017 года в 
Карачаево-Черкесии 
состоялся бизнес-форум 
«Ты-предприниматель». 
Он прошел во Дворце 
культуры республиканской 

столицы городе Черкесске и собрал около 150 
молодых бизнесменов.

В рамках форума ведущие бизнес-тренеры 
Северного Кавказа поделились своим профес-
сиональным опытом с молодежью Карачаево-
Черкесии.

«Цель форума – оказать положительное вли-
яние на популяризацию и развитие молодеж-
ного предпринимательства, создание механиз-
мов, стимулирующих бизнес-активность моло-
дых людей. Программа выстроена так, чтобы 
заинтересовать не только предпринимателей, но 
и активную молодежь, нацеленную на самореа-
лизацию в других смежных областях», – расска-
зал представитель региональной команды феде-
рального образовательного проекта «Ты – пред-
приниматель» Ибрагим Тоторкулов.

Форум прошел в формате учебных семинаров 
и мастер-классов. Участники смогли получить 
знания не только на тематических семинарах, но 
и обсудить проблемы с экспертами в предприни-
мательской сфере, найти пути решения и вырабо-
тать совместные механизмы по улучшению взаи-
модействия в формате создания сетевых структур.

Среди выступавших на площадках форума была 
руководитель бизнес-сообщества Северного Кав-
каза, бизнес-тренер международной организации 
труда (МОТ) Камила Бадракова. Профессиональ-
ным опытом с молодыми людьми поделились 
генеральный директор Корпорации развития 
Карачаево-Черкесской Республики Алий Там-
биев и начальник департамента по управле-
нию инвестиционными проектами Корпорации 
Науруз Байрамкулов.

Также во Дворце культуры была организована 
выставка-презентация проектов молодых пред-
принимателей республики.

Форум прошел в рамках программы МОТ «Начни 
и совершенствуй свой бизнес» (НССБ).

Бизнес-форум в Карачаево-Черкесии

18 декабря 2017 года 
состоялась встреча 
вице-спикера Совета 
Федерации РФ Галины 
Кареловой с директором 
Бюро МОТ для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии 
Ольгой Кулаевой. Они обсудили тематику 
докладов МОТ в рамках Второго Евразийского 
женского форума, который состоится в 
сентябре 2018 года.

Одной из центральных тем форума станет уси-
ление роли женщин в сбалансированном эко-
номическом развитии. Стороны договорились, 
что МОТ примет самое активное участие в 
дискуссиях по данной теме. Будет представлен 
аналитический доклад по изменению поло-
жения женщин на рынке труда за последние 
20 лет, а также одна из глобальных инициатив 
МОТ, подготовленных к 100-летию Организа-
ции, касающаяся улучшения положения жен-
щин на рынке труда.

МОТ представит новые инициативы на женском форуме
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Трое россиян, каждый 
из которых уже более 
10 лет живет с диагно-
зом «ВИЧ-инфекции», 
призывают сдавать ана-
лиз и вовремя при-

ступать к лечению, если диагноз установлен, 
в информационных материалах, разработан-
ных Международной организацией труда в рам-
ках Глобальной инициативы МОТ «Доброволь-
ное и конфиденциальное консультирование и 
тестирование на ВИЧ-инфекцию на рабочих 
местах» (ДКТн@РАБОТЕ).

Эти материалы были подготовлены совместно 
со Свердловским областным центром профи-
лактики и борьбы со СПИДом в преддверии 
Всемирного дня, который в этом году пропа-
гандирует право каждого на здоровье. Каждый 
человек, кем бы он ни был и где бы он ни жил, 
имеет право на здоровье. Люди работоспо-
собного возраста должны быть здоровы и спо-
собны трудиться.

Пример Александра (юрист), Полины (юрист) 
и Светланы (психолог) показывает, что ВИЧ-
инфекция может войти в жизнь любого чело-
века и что своевременно начатое лечение 

позволяет продолжить плодотворную и пол-
ноценную жизнь, получить образование, реа-
лизоваться в профессии, иметь семью и здоро-
вых детей.

Во всем мире только 70% людей, живущих с 
ВИЧ, знают о своем статусе. Среди мужчин 
этот показатель еще ниже: только 50% мужчин, 
имеющих это заболевание, продиагностиро-
ваны и знают о своем диагнозе. Рабочие места 
могут существенно способствовать расшире-
нию охвата тестированием на ВИЧ-инфекцию, 
что позволит работникам как можно раньше 
узнать о диагнозе и, в случае необходимости, 
приступить к лечению ради продолжения здо-
ровой и продуктивной жизни.

Примеры этому мы видим в трех представлен-
ных историях. Полина, которая руководит соб-
ственным малым бизнесом и живет с диагнозом 
ВИЧ 15 лет, обращается к зрителям со словами: 
«Тест на ВИЧ спас мне жизнь. Хоть и с опозда-
нием, но я начала принимать лекарства. Лече-
ние помогает – я жива и прекрасно себя чувст-
вую. Сегодня я руководитель, я много работаю 
и люблю то, что делаю. ВИЧ-инфекция – не 
приговор. Давайте начнем сегодня, сейчас – 
сдадим тест на ВИЧ!»

Для информационной кампании подготов-
лены пять плакатов. На одном из них запе-
чатлен директор Департамента условий и 
охраны труда Минтруда России Валерий 
Корж во время теста на ВИЧ на Всероссий-
ской неделе охраны труда – 2016 в г. Сочи. 
«Сфера труда может внести существенный 
вклад в реализацию Государственной стра-
тегии противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на 
период до 2020 года в продвижении тести-
рования на ВИЧ и обеспечить преодоление 
дискриминации», – говорит Валерий Корж, 
обращаясь к работникам и трехсторонним 
участникам МОТ на всех уровнях.

Отвечая на призыв «Я сдал тест на ВИЧ, а 
вы?» руководители сферы труда Свердлов-
ской области продемонстрировали личным 
примером тестирование на ВИЧ-инфекцию. 
Заместители областных объединений рабо-
тодателей и профсоюзов, заместитель главы 
районной администрации и три представи-
теля крупных промышленных предприятий 
– «Свердловская железная дорога», «Серов-
ский завод ферросплавов» и «Северского труб-

Вовремя сданный тест на ВИЧ спасает жизни

Разговор с мотивационным спикером по вопросам ВИЧ
 
«Одним из самых эффективных средств в борьбе с ВИЧ/СПИДом 
является знание. В рамках нашей кадровой политики по вопросам 
ВИЧ/СПИДа всем сотрудникам Организации Объединенных 
Наций должна быть предоставлена в достаточном объеме актуальная 
информация, которая позволит вам защитить себя и свою семью от 
ВИЧ-инфекции и справиться с наличием СПИДа», – говорится в 
документе о кадровой политике ООН по ВИЧ/СПИДу.

Воспользовавшись приездом в Москву мотивационного спикера по 
вопросам ВИЧ Светланы Изамбаевой, 5 декабря 2017 года сотрудни-
ки Бюро МОТ в Москве собрались, чтобы еще раз обсудить вопро-
сы, связанные с ВИЧ и СПИДом.

 В программу встречи был включен статистический обзор эпидемии 
ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации, викторина «Что вы знаете 
о ВИЧ и СПИДе?», просмотр видеороликов, подготовленных МОТ 
совместно со Свердловским центром борьбы со СПИДом. Светлана 
Изамбаева поделилась с сотрудниками Бюро МОТ своей личной 
историей и ответила на вопросы.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

Окончание на стр. 6
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Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии

В августе-декабре этого 
года в рамках Про-
граммы сотрудничества 
МОТ и Российской 
Федерации на 2017 – 
2020 гг. в Свердловской, 

Иркутской и Челябинской областях прошел 
ряд обучающих семинаров на тему «Усиле-
ние программ по ВИЧ и СПИДу на рабочих 
местах». Двухдневные занятия проводились для 
представителей областных органов исполни-
тельной власти по труду, федераций профсою-
зов, службы занятости и представителей круп-
ных промышленных предприятий, учреждений 
системы здравоохранения и образования.

Участники семинаров расширили свои знания 
о ВИЧ-инфекции и разработали предложения 
по межведомственному взаимодействию по реа-
лизации программ по ВИЧ и СПИДу в сфере 
труда в регионах. В свою очередь, представители 
служб охраны труда, кадровой службы и проф-

союзов крупных промышленных предприя-
тий разработали планы действий по реализации 
информационно-просветительских программ на 
своих предприятиях. Это ПАО «Северский труб-
ный завод», ПАО «Синарский трубный завод», 
ПАО «Уралмашзавод», корпорация «Уралва-
гонзавод», ОАО «Ураласбест», ООО «ЧТЗ – 
УРАЛТРАК», АО СКБ «Турбина» и др.

Большой отклик у участников семинара 
получили новые видеоролики МОТ с исто-

риями троих россиян, живущих с ВИЧ (под-
робнее читайте о них в сентябрьском выпу-
ске «Вестника). Они были потрясены, узнав 
среди героев роликов одного из тренеров 
семинара – Светлану Изамбаеву. Во время 
последующего рассказа Светланы участники 
семинара смогли задать все интересующие 
их вопросы о жизни работающей женщины, 
живущей с этим заболеванием, и получили 
подробные ответы.

Также проводился однодневный обучающий 
семинар для специалистов центров СПИД 
по основам взаимодействия с трудовыми кол-
лективами. В Иркутской области, например, 
начальник отдела социального партнерства 
областного министерства труда М. Чарчиди 
разбирала с участниками семинара основ-
ные термины, затем они пробовали свои силы 
в презентации программ по ВИЧ и СПИДу, 
ведь теперь им предстоит продвигать эти про-
граммы на разных уровнях сферы труда. 

ного завода» разместили свои фотографии на 
одном из плакатов.

Глобальная инициатива МОТ «Добровольное и 
конфиденциальное консультирование и тести-
рование на рабочих местах» реализуется Между-
народной организацией труда с июня 2013 года 
в 30 странах мира, включая Россию. На конец 

2016 года 6 млн работников получили на рабо-
чих местах детальную информацию о ВИЧ-
инфекции и СПИДе, включая тестирование на 
ВИЧ и лечение. Более 4 млн из них прошли 
тестирование, и 103 тысячи работников узнали о 
диагнозе ВИЧ и были направлены на лечение.

МОТ тесно работает со своими трехсторонними 
партнерами и территориальными центрами 
СПИД в Российской Федерации в реализа-

ции своей инициативы ДКТн@РАБОТЕ. Свер-
дловский областной Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД совместно с МОТ проводит 
серию обучающих семинаров для представите-
лей предприятий, профсоюзов и департамена по 
труду по вопросам ВИЧ и СПИДа на рабочих 
местах. Представляемые информационные мате-
риалы в форме видеороликов и плакаты помогут 
дальше развернуть инициативу ДКТн@РАБОТЕ 
в этом регионе и по всей стране. 

Подготовка кадров для запуска программ по ВИЧ и СПИДу на 
рабочих местах

Продолжение. Начало на стр. 5

22 ноября 2017 года 
прошло расширенное 
заседание трехсторон-
ней рабочей группы с 
участием Министерства 
труда, миграции и занято-

сти (МТМЗ) и МОТ-ИПЕК с целью подготовки 
условий для ратификации Таджикистаном Про-
токола МОТ 2014 года о принудительном труде. 
Созданная при МТМЗ рабочая группа состоит 
из 25 представителей ключевых министерств и 
ведомств, в том числе Министерства труда, мигра-
ции и занятости, Министерства внутренних дел, 
Министерства здравоохранения, Министерства 
образования, Министерства сельского хозяйства, 
Министерства финансов, Министерства юсти-
ции, Комитета по делам женщин и семьи, Агент-
ства по статистике, а также Исполнительного 
аппарата Президента Таджикистана, организаций 
работников и работодателей, Федерации незави-
симых профсоюзов и международных организа-
ций – ЮНИСЕФ и МОМ. Состав группы позво-
ляет учесть различные интересы и точки зрения 
в окончательном пакете мер, который будет 
направлен на рассмотрение правительства.

В ходе совещания приглашенный эксперт сделал 
доклад о Протоколе 2014 года и Рекомендации 
№ 209, Конвенции МОТ № 29 и соответствую-

щей Рекомендации, затем участники обсудили 
проблему принудительного труда в Таджикис -
тане, рассмотрели результаты последней гло-
бальной оценки принудительного труда, про-
анализировали и обсудили преимущества для 
Таджикистана в случае ратификации протокола.

Рабочая группа была сформирована по результа-
там информационного семинара по Протоколу 
2014 года о принудительном труде, проведен-
ного 30 мая 2017 года с целью более детального 
информирования заинтересованных сторон о 
положениях протокола и о том, какую пользу 
получит Таджикистан в случае его ратификации. 
Семинар позволил организовать обмен знаниями 
и опытом среди трехсторонних участников и дру-
гих заинтересованных сторон и сформировать 
политическую волю к ратификации и реализа-
ции протокола.

Участники рабочей группы проведут серию сове-
щаний. На следующем совещании они рассмо-
трят подготовленный экспертом анализ соответ-
ствия Протокола МОТ 2014 года национальному 
законодательству, экономический анализ и обо-
снование необходимости ратификации про-
токола Таджикистаном, после чего документ 
будет представлен для дальнейших действий по 
ратификации.

Таджикистан создает основу для ратификации 
Протокола МОТ о принудительном труде 

6 октября 2017 года, в дни XII Фестиваля 
науки, в Московском государственном уни-
верситете при поддержке Международной 
организации труда был проведен между-
народный «круглый стол» «Будущее сферы 
труда глазами молодых ученых».

В работе «круглого стола» приняли участие 
Николя Стюдер, специалист по вопросам 
заработной платы Бюро МОТ в Москве, 
а также Мария Алексинска, специалист 
Отдела по вопросам рынка труда, трудо-
вых отношений и условий труда штаб-
квартиры МОТ в Женеве. М. Алексинска 
выступила с основным докладом на тему: 
«Нестандартные формы занятости и трудо-
вых отношений».

Будущее сферы труда 
глазами молодых ученых
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15-16 ноября 2017 года 
в Астрахани состоя-
лась очередная встреча 
молодежи в рамках При-
каспийской молодеж-
ной профсоюзной сети, 
основанной в 2013 году 

при поддержке проекта МОТ «Партнерства в 
сфере занятости молодежи в странах СНГ».

В этот раз основной темой обсуждения стала 
инициатива Международной организации труда, 
приуроченная к грядущему 100-летию Органи-
зации и посвященная будущему сферы труда. 
Мероприятие прошло под эгидой Федерации 
независимых профсоюзов России и МОТ, а 
непосредственными организаторами стали Союз 
«Астраханское областное объединение органи-
заций профсоюзов» и Астраханская областная 
организация профсоюза работников культуры.

Цифровизация и роботизация экономики, заня-
тость молодежи, место и роль профсоюзов в 
будущем – это далеко не полный перечень тем, 
который обсудили молодые профсоюзные 
лидеры России, Азербайджана и Казахстана.

В качестве экспертов в 
работе семинара приняли 
участие Юлия Сурина, 
координатор проекта по 
вопросам занятости моло-
дежи Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Цен-
тральной Азии; Анна Саль-
никова, координатор проек-
тов и программ Всеевропей-
ского регионального совета 

Международной конфедерации профсоюзов; 
Наталья Кочемина, заместитель главного редак-
тора Центральной профсоюзной газеты «Соли-
дарность»; Ксения Михайличенко, юрист Центра 
социально-трудовых прав; и Наталья Клименко, 
представитель Агентства по занятости населения 
Астраханской области.

В ходе семинара были представлены доклады, рас-
крывающие суть инициативы «Будущее сферы 
труда», а также роль профессиональных союзов в 
контексте трансформаций, происходящих в мире 
труда. Кроме того, каждая страна представила 
обзор положения молодежи на рынке труда и мер, 
принимаемых для снижения уровня безработицы и 
перехода работников в формальную экономику.

Участники предложили свое видение дальней-
шего развития Прикаспийской молодежной 
профсоюзной сети, роли и инструментов пра-
ктической работы профсоюзов в будущем, а 
также выдвинули инициативу по созданию еди-
ного информационного пространства молодых 
профсоюзных активистов Прикаспия.

Международная органи-
зация труда оказывает 
поддержку службе заня-
тости Пермского края 
в совершенствовании 
программ и услуг, пре-

доставляемых населению. С этой целью МОТ 
запустила программу субсидирования заработ-
ных плат с наставничеством, ориентированную 
на молодых людей, испытывающих трудности 
при выходе на рынок труда.

Пермский край является одним из целевых реги-
онов Российской Федерации в рамках проекта 
МОТ «Партнерства в сфере занятости молодежи 
в СНГ» , реализуемого Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии при 
финансовой поддержке российской компании 
ПАО «ЛУКОЙЛ».

При поддержке МОТ в городе Верещагино 
Пермского края было образовано местное парт-
нерство по содействию занятости молодежи , в 
которое вошли представители краевой власти, 

социальных партнеров, частные компании и 
образовательные учреждения. Такой механизм 
позволяет вести консультации и дискуссии 
между различными участниками, объединяю-
щими свои силы и сравнительные преимуще-
ства для практического решения проблем заня-
тости молодежи в регионе.

В рамках данной инициативы центр занято-
сти выбрал 8 компаний и 15 молодых людей, 
по разным причинам испытывавших трудно-
сти при выходе на рынок труда. Юноши и 
девушки смогли улучшить свои профессиональ-
ные навыки с помощью наставников, а работо-
датели укрепили сотрудничество с государствен-
ной службой занятости. Программа пилотная, а 
это значит, что будет проводится ее мониторинг 
и оценка, а затем будут разработаны рекоменда-
ции по дальнейшей реализации политики. Это 
будет способствовать укреплению потенциала 
сотрудников государственной службы занятости 

в области планирования и реализации активных 
мер на рынке труда, вовлечения работодателей и 
предложения услуг уязвимым слоям населения.

«Мы надеемся, что эта программа поможет 
молодым людям развить свои способности и 
профессиональные навыки и облегчит их пере-
ход от учебы к работе», – говорит Галина Бабич, 
руководитель центра занятости г. Верещагино.

Особую ценность проекту придает участие в 
нем в качестве местного координатора Алек-
сандра Ручкина – ранее безработного моло-
дого человека с ограниченными возможностями. 
«Проект замечательный, особенно для такого 
небольшого города, как Верещагино, где вакан-
сий небольшой выбор, без опыта работы шансы 
трудоустроиться минимальные. Молодежный 
проект – это официальное трудоустройство, 
полный социальный пакет, возможность пока-
зать свои деловые качества», – говорит он.

Проект МОТ помогает молодежи выйти на рынок труда

Галина Бабич:
«Мы надеемся, что эта 
программа поможет молодым 
людям развить свои способ-
ности и профессиональные 
навыки и облегчит их 
переход от учебы к работе»

Молодые профсоюзные лидеры Прикаспия размышляют о будущем сферы труда 

Молодые профсоюзные 
лидеры России, Азербай-
джана и Казахстана обсудили 
цифровизацию и роботи-
зацию экономики, занятость 
молодежи, место и роль 
профсоюзов в будущем

28 ноября 2017 года в Азербайджане откры-
лась виртуальная биржа труда UNEC2B. На 
презентации биржи выступил министр труда 
и социальной защиты страны Салим Муслу-
мов. Он остановился на проблеме поисков 
работы молодыми людьми и заявил, что 
молодежь в Азербайджане будет получать 
субсидии к заработной плате.

«В течение 2018 года мы планируем субсиди-
ровать заработную плату молодежи. То есть 
мы поможем молодым людям трудоустро-
иться, и будем оплачивать половину их зара-
ботной платы и социальных отчислений», – 
сказал министр.

По его словам, в будущем году к этой про-
грамме, которая реализуется совместно с 
Международной организацией труда, пла-
нируется привлечь одну тысячу студентов. 
В 2019 году охватить проектом планируется 
уже пять тысяч студентов.

Молодежь в Азербайджане 
получит субсидии к 
заработной плате
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Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии

17 ноября 2017 года 
в Санкт-Петербурге 
состоялось ХХХ юби-
лейное заседание Кон-
сультативного Совета 
по труду, миграции и 

социальной защите населения государств – 
участников Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ).

Мероприятие прошло на высоком уровне: в 
нем приняли участие министры занятости и 
социальной политики стран СНГ. Заседание 
вел министр труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации Максим Топилин.

Стороны рассмотрели итоги сотрудниче-
ства государств – участников СНГ в соци-
ально-трудовой сфере и задачи на перспек-
тиву. Также обсуждались вопросы реализации 
Стратегии экономического развития Содру-
жества Независимых Государств на 
период до 2020 года, Концепции 
поэтапного формирования общего 
рынка труда и регулирования миг-
рации рабочей силы государств 
– участников СНГ и Приоритет-
ных мероприятий по формирова-
нию общего рынка труда и регули-
рованию миграции рабочей силы 
на 2017-2020 годы. Особое внима-
ние участники заседания уделили 
вопросам применения инфор-
мационных технологий в соци-

ально-трудовой сфере. Также был рассмотрен 
вопрос старения населения и совершенство-
вания технологий социального обслуживания 
пожилых.

С приветствием и сообщением на тему «Буду-
щее сферы труда» на совещании выступил 
главный специалист по вопросам занято-
сти Бюро МОТ в Москве Михаил Пушкин. 
Коснувшись общих вызовов, связанных с 

беспрецедентными темпами и масштабами 
изменений в сфере труда, он заключил, что 
«последовательное продвижение принци-
пов достойного труда на фоне экономической 
волатильности, экспансии цифровой эконо-
мики и фундаментального изменения харак-
тера трудовых отношений – это надежный 
рецепт обеспечения устойчивого и инклюзив-
ного роста и в странах СНГ, и в глобальном 
масштабе».

В октябре этого года 
Министерство труда 
и социальных вопро-
сов Армении обрати-
лось к МОТ с просьбой 
о содействии в про-

цессе реформирования Трудового кодекса. 
Международная организация труда предоста-
вила министерству Технический меморандум, 
содержащий ряд рекомендаций относительно 
предложенных Правительством поправок к 
Трудовому кодексу. Кроме того, 12 декабря 
Министерством труда и социальных вопросов 
был организован круглый стол для обсуждения 
проекта поправок. В нем участвовали предста-
вители Конфедерации профсоюзов Армении, 
Республиканского союза работодателей Арме-
нии, ряда государственных органов, организа-
ций-партнеров и НКО.

В обсуждении поправок также приняли уча-
стие Лео Сиббел, главный специалист по 
международным трудовым нормам и тру-
довому праву Бюро МОТ в Москве, и Джу-
лия Лир, специалист по трудовому праву 
Отдела трудового права и реформ в области 
труда штаб-квартиры МОТ в Женеве, кото-
рые выступили с разъяснениями относительно 
соответствия положений законопроекта 
международным трудовым нормам и прогрес-
сивной международной практике.

«Мы очень признательны МОТ за своевремен-
ную и высокопрофессиональную экспертную 
помощь в разработке законопроекта. Мы при-
няли большую часть замечаний МОТ и внес ли 
необходимые изменения в законопроект, а также 
скорректируем его по итогам сегодняшнего 
обсуждения и рекомендаций социальных парт-
неров», - сказал заместитель министра труда и 
социальных вопросов Тадевос Аветисян.

В своем заключительном выступлении Лео Сиб-
бел приветствовал конструктивный и прозрач-
ный подход министерства к разработке попра-
вок, а также открытую и оживленную дискуссию 
с социальными партнерами и другими заин-
тересованными сторонами. Он отметил, что 
поправки к Трудовому кодексу в их сегодняш-
нем виде стали шагом вперед в приведении Тру-
дового кодекса Армении в соответствие с между-
народными трудовыми нормами.

Для дальнейшего обсуждения оставшихся 
вопросов 13 декабря было организовано кон-
сультативное совещание с участием чле-
нов Национальной трехсторонней комиссии. 
После дискуссии Лео Сиббел по просьбе чле-
нов Комиссии представил соответствующие 
разъяснения и обещал оказывать дальнейшую 
помощь трехсторонним партнерам в процессе 
реформирования трудового законодательства 
Армении.

Заседание Консультативного Совета по труду, миграции и 
социальной защите населения государств – участников СНГ

Армения: обсуждаются поправки к Трудовому кодексу

Михаил Пушкин:
«Последовательное продви-
жение принципов достой-
ного труда ... – это надежный 
рецепт обеспечения устой-
чивого и инклюзивного 
роста и в странах СНГ, и в 
глобальном масштабе»

22 ноября 2017 года пред-
седателем Федерации 
профсоюзов Республики 
Казахстан единоглас но 
избран Бакытжан 
Абдраим.

Бакытжан Абдраим до 
избрания на пост предсе-

дателя ФПРК являлся депутатом Мажи-
лиса (Парламента). Ему 52 года, имеет 
опыт работы в различных сферах.

Родился 13 мая 1965 года в Каратау 
Жамбылской области. Работал юрискон-
сультом, экономическим советником и 
государственным арбитром в Госарби-
траже РК. Окончил Казахский государст-
венный университет им. С.М. Кирова по 
специальности «юрист».

В 1993 году избран судьей Высшего Арби-
тражного Суда РК. С 1995 года был судьей 
Верховного Суда республики. С 2000 по 
2002-й – председателем Союза судей РК. 
С 2000-го года является сопредседателем 
рабочей группы по разработке модель-
ного Гражданского процессуального 
кодекса в Межпарламентской Ассамблее 
СНГ. В 2001 году назначен членом Выс-
шего Судебного Совета.

С 2002 года работал Руководителем Пред-
ставительства Президента РК в Парла-
менте РК. С марта 2006 года – руководи-
тель Аппарата Сената Парламента РК. 
В 2006 году стал ректором Акмолинского 
института технологии и бизнеса. В марте 
2007 года назначен на должность Пред-
седателя Комитета по судебному адми-
нистрированию при Верховном Суде 
Республики Казахстан. В течении трех 
лет, с 2008 по 2011 работал в Евразийском 
национальном университете им. Л.Н. 
Гумилева и являлся его ректором.

С 2012 по 2013 гг. был президентом АО 
«Центр военно-стратегических иссле-
дований» при Министерстве обороны 
Республики Казахстан, позже в 2013 году 
стал заместителем Министра Обороны 
РК. С мая 2014 года являлся заместите-
лем Министра Юстиции Республики 
Казахстан.

Бакытжан Абдраим награжден орденами 
и медалями и удостоен звания «Почет-
ный судья РК». 

Назначения
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14 ноября 2017 года 
в Кирове состоялась 
научно-практическая 
конференция под эги-
дой Федерации незави-
симых профсоюзов Рос-

сии и Международной организации труда при 
поддержке Правительства Кировской области. 
Тема конференции – «Международные гаран-
тии правозащитной деятельности профсоюзов. 
Программы сотрудничества Российской Федера-
ции и Международной организации труда». Её 
участниками стали представители всех 14 реги-
онов России, входящих в Приволжский феде-
ральный округ.

В открытии конференции приняли участие 
первый заместитель Председателя Правитель-
ства Кировской области Александр Чурин, 
первый заместитель председателя Федера-
ции Независимых Профсоюзов России Сер-
гей Некрасов, заведующий сектором Европы и 
Центральной Азии Бюро по деятельности тру-
дящихся МОТ (Швейцария) Сергиус Гловац-
кас, секретарь ФНПР, представитель ФНПР в 
Поволжском федеральном округе ( ПФО) Вла-
дислав Трубников, председатель Законодатель-
ного собрания Кировской области Владимир 
Быков, а также руководители органов власти 
и работодатели Кировской области, председа-

тели территориальных профсоюзных объеди-
нений ПФО, членских организаций Федерации 
проф союзных организаций Кировской области 
(ФПОКО), профсоюзный актив региона.

Цель конференции – обсудить вопросы обес-
печения международных гарантий в националь-
ном законодательстве, знакомства с программами 
сотрудничества РФ и МОТ, обмена опытом веде-
ния эффективных коллективных переговоров, 
документирования коллективных переговоров в 
региональном аспекте, разработки рекомендаций 
по внедрению норм социального обеспечения 
Международной конвенции труда № 102, приня-
той в 1952 году.

Приветствуя участников конференции, Алек-
сандр Чурин отметил, что развитие государства 
и социума невозможно без участия влиятель-
ных общественных сил. «Нам будет очень инте-
ресно изучить, в том числе – опыт профсоюзов 
Европы, в сфере регулирования трудовых отно-
шений, заключения коллективных трудовых 
договоров», – сказал он.

В свою очередь первый заместитель предсе-
дателя ФНПР Сергей Некрасов отметил, что 
«Кировская область – крупный и развитый 
регион Приволжья, где представлены практиче-
ски все отрасли российской экономики, и нам 
важно посмотреть, как здесь применяется рос-

сийское и международное законодательство в 
сфере защиты прав человека труда».

Как рассказал Сергиус Гловацкас, в 2019 году 
Международной организации труда испол-
нится 100 лет, и к этой дате была разработана 
новая инициатива МОТ «Будущее сферы труда». 
«Одна из моих задач в ходе конференции – 
услышать предложения в разработку инициа-
тивы МОТ от регионов Приволжья, – подчер-
кнул Сергиус Гловацкас.

Международный опыт профсоюзов востребован в Приволжском 
федеральном округе

Сергей Некрасов:
«Кировская область – 
крупный и развитый регион 
Приволжья, и нам важно 
посмотреть, как здесь 
применяется российское и 
международное законода-
тельство в сфере защиты 
прав человека труда» 

2 декабря 2017 года в 
Минске состоялся деся-
тый отчетно-выборный 
съезд Белорусского 
конгресса демократи-
ческих профсоюзов 
(БКДП). Председате-
лем БДКП переизбран 
Александр Ярошук.

Для Ярошука, возглавляющего БКДП с 
2002 года, это новый трехлетний срок.

Александр Ярошук родился 16 ноября 
1951 года в деревне Внучки Каменецкого 
района Брестской области. В 1974 году 
окончил Курский сельскохозяйственный 
институт (Россия) по специальности 
«ученый агроном», в 1990 году – Минскую 
высшую партийную школу по специаль-
ностям «политолог», «социолог».

Трудовую деятельность начал в 1974-1975 
гг. в качестве агронома в совхозе имени 
Димитрова Каменецкого района Брест-
ской области.

После двухлетней службы в армии с 1976 
по 1991 гг. работал на разных должностях 
в хозяйствах Брестской области. В 1991 
году стал заведующим отделом аграрной 
политики ЦК КПБ. В 1991-1996 гг. был 
заместителем начальника главка Мини-
стерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Беларуси. В 1996-1998 гг. Александр 
Ярошук работал первым заместителем 
председателя Минского облисполкома. В 
1998-1999 гг. – председателем Минского 
областного комитета природных ресурсов.

В 1999 году Ярошук возглавил Республи-
канский комитет Белорусского профсо-
юза работников агропромышленного 
комплекса, входящий в состав ФПБ. С 
2002 года – председатель БКДП.

Принимал участие в президентской 
кампании 2001 года, но не был зареги-
стрирован кандидатом, так как не набрал 
достаточного количества подписей изби-
рателей.

С 2014 года Александр Ярошук является 
вице-президентом Международной 
конфедерации профсоюзов. В июне 2016 
года он избран членом Административ-
ного совета Международной организа-
ции труда. 

Назначения

25 октября 2017 года 
проект технического 
сотрудничества МОТ 
«Борьба с детским тру-
дом и торговлей людьми 
в Центральной Азии» в 

партнерстве с Федерацией профсоюзов Кир-
гизстана провел Национальные консультации 
с профсоюзными лидерами на тему «Роли и 
стратегии профсоюзов в достижении Целей 
устойчивого развития».

31 октября проект МОТ совместно с Агент-
ством по корпоративной социальной ответ-
ственности организовал консультации с 
представителями бизнеса «Диалог с бизнес-
сообществом: предупреждение детского и 
принудительного труда как стратегическая 
повестка дня для бизнеса». Участники обсу-
дили готовность компаний к действиям по 
предупреждению детского и принудитель-

ного труда, включая потенциальные подходы 
и решения, возможные препятствия и приори-
тетные меры, которые могут предпринять биз-
нес и правительство для предотвращения дет-
ского и принудительного труда.

Консультации в Киргизстане: борьба с детским трудом и 
торговлей людьми в Центральной Азии 
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Оценка на основе национального диалога по вопросам социальной 
защиты. На пути к национально установленному минимальному уровню 
социальной защиты в Кыргызской Республике
На русском и английском языках
Подготовлено и напечатано Группой технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для 
стран Восточной Европы и Центральной Азии.
В повестку дня национального диалога входит исследование и оценка существующего законодательства и про-
грамм в сфере социального обеспечения и социальной защиты; выявление основных недочетов и проблем реали-
зации; разработка приоритетных сценариев устранения недочетов; быстрая оценка затрат по каждому сценарию и 
разработка рекомендаций в отношении законодательства по расширению сферы социальной защиты населения с 
целью формирования национальных минимальных уровней социальной защиты.

Начни свой бизнес. Руководство
На русском языке
Это перевод издания, подготовленного в штаб-квартире МОТ в Женеве
Руководство «Начни свой бизнес» – результат коллективных усилий, отражающий опыт и знания, накопленные 
почти за три десятилетия реализации программы «Начни и совершенствуй свой бизнес». Большой вклад в его 
создание внесли мастер-тренеры и тренеры НССБ, которые все эти годы тестировали, разрабатывали и осуществ-
ляли программу в разных странах.

Международная конференция «Актуальные вопросы оплаты труда на Севере: 
международный и национальный аспекты»

16-17 ноября 2017 года 
в городе Сургут (Ханты-
Мансийский автоном-
ный округ – Югра) состо-
ялась международная кон-
ференция «Актуальные 

вопросы оплаты труда на Севере: международ-
ный и национальный аспект», организованная 
Нефтегазстройпрофсоюзом России совместно 
с Международной организацией труда, Глобаль-
ным союзом IndustriALL и Общероссийским 
отраслевым объединением работодателей нефтя-
ной и газовой промышленности.

Участники конференции обсудили особенности 
оплаты труда работников организаций, распо-
ложенных в северных регионах страны, вопросы 
формирования достойной заработной платы, 
эффективности и достаточности действующих 
льгот и гарантий для работников организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Также обсужда-
лись вопросы социально-экономического раз-
вития северных территорий, государственные 
гарантии, уровень и качество жизни северян.

По итогам работы конференции были выра-
ботаны рекомендации, адресованные Государ-
ственной Думе, правительству РФ, работодате-
лям, действующим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, и их объе-
динениям, Федерации независимых профсою-
зов России (ФНПР) по обеспечению достой-
ной заработной платы работников организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

В конференции приняли участие представители 
федеральных и региональных органов законода-

тельной и исполнительной власти, нефтегазовых 
компаний и профсоюзных организаций нефте-
газовой отрасли, а также аппарата ФНПР и отра-
слевых профсоюзов России.

Международную организацию труда представ-
ляли Рафаэль Пилз, специалист по вопросам 
оплаты труда Бюро МОТ по деятельности тру-
дящихся МОТ (ACTRAV), Сергиус Гловацкас, 
заведующий сектором Европы и Центральной 
Азии ACTRAV, Харри Талига, эксперт. Харри 
Талига выступил с обзором практики социаль-
ной защиты в странах Европейского Союза.

2-3 октября 2017 года 
главный технический 
советник проекта «При-
менение стратегии про-
фессиональной подго-
товки кадров Группы 

двадцати» Цезарь Драгутан и международный 
консультант МОТ по вопросам профессиональ-
ных квалификаций Владимир Гаськов посетили 
Бишкек для проведения технических консульта-
ций с трехсторонними партнерами МОТ и дру-
гими участниками проекта. 2 октября эксперты 
МОТ встретились с заместителем министра обра-
зования и науки К. Г. Кожобековым и с пред-
ставителями Министерства труда и социального 
развития и Агентства начального и среднего про-
фессионального образования, а 3 октября про-
вели техническое консультационное совещание 
с участием 25 представителей Агентства началь-

ного и среднего профессионального образова-
ния, Министерства образования и науки, Мини-
стерства труда, Национального статистического 
комитета и Федерации профсоюзов, а также 
организаций работодателей, международных пар-
тнеров по развитию и других заинтересованных 
сторон проекта.

Цезарь Драгутан представил общий обзор про-
екта и планы на будущее, включая обмен опытом 
заинтересованных сторон, проведение тренин-
гов и создание Национального координацион-
ного комитета проекта. Владимир Гаськов рас-
сказал о международных требованиях к системам 
формирования навыков с точки зрения разви-
тия человеческого потенциала и представил под-
ходы к стратегическому планированию и мони-
торингу прогресса в области профессиональных 
квалификаций.

Проект «Применение стратегии профессиональной 
подготовки кадров Группы двадцати» в Киргизстане
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Международная конференция в 
Женеве «Будущее сферы труда с 
точки зрения работников»  
С 18 по 20 октября 2017 года в Женеве 
прошла конференция «Будущее сферы труда 
с точки зрения работников», организованная 
МОТ и Бюро по деятельности трудящихся 
(ACTRAV).

Собравшиеся обсудили вопросы, связанные 
с будущим работы, с которыми сталкиваются 
государства-члены МОТ, а также возможные 
политические меры, принимаемые правитель-
ствами и социальными партнерами в качестве 
средства поощрения и защиты прав работаю-
щих женщин и мужчин.

Одним из докладчиков на панельной сессии 
была Елена Герасимова, директор российского 
Цент ра социально-трудовых прав. 
 

Роль профсоюзов в достижении 
Целей устойчивого развития в 
Киргизстане 
30 ноября 2017 года состоялись технические 
консультации с руководителями региональных 
отделений Федерации профсоюзов Киргиз-
стана на тему «Роли и стратегии профсоюзов 
в достижении Целей устойчивого развития». 
Около 35 лидеров и представителей профсою-
зов Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской 
областей детально ознакомились с ЦУР и 
целевыми показателями в сфере труда.

 Особое внимание было уделено ЦУР 8.7 
«Принять срочные и эффективные меры для 
того, чтобы искоренить принудительный 
труд, покончить с современным рабством 
и торговлей людьми и обеспечить запрет и 
ликвидацию наихудших форм детского труда, 
включая вербовку и использование детей-сол-
дат, а к 2025 году покончить с детским трудом 
во всех его формах». Представители профсою-
зов обсудили стратегию и методы искоренения 

детского труда и принудительного труда в 
Киргизстане.

Мероприятие было организовано в рамках про-
екта технического сотрудничества МОТ «Борь-
ба с торговлей людьми: искоренение детского 
труда в Центральной Азии – от обязательств к 
действиям». 
 

Презентация учебного пособия 
«Трудовое законодательство Грузии 
и международные трудовые нормы»
14 декабря Высшая школа юстиции Грузии и 
Международная организация труда предста-
вили учебное пособие «Трудовое законода-
тельство Грузии и международные трудовые 
нормы». Пособие было разработано в рамках 
сотрудничества между Высшей школой юсти-
ции и проектом МОТ «Улучшение соблю-
дения трудового законодательства в Грузии», 
который финансирует Министерство труда 
США. В рамках сотрудничества, которое 
продолжается с 2015 года, был разработан 
учебный модуль по вопросам трудового права 
и проводится серия учебных семинаров для 
судей и других судебных работников. Обуче-
ние проводит специально подготовленная 
группа судей, которая также участвовала в 
составлении учебного пособия совместно с 
грузинскими специалистами и международ-
ными экспертами МОТ. Пособие, включа-
ющее разделы о национальном законода-
тельстве и судебной практике, представляет 
собой уникальную, первую в мире адаптацию 
существующего пособия МОТ для судей, ад-
вокатов и преподавателей права. Грузинское 
пособие будет использоваться Высшей шко-
лой юстиции в качестве основного учебного 
ресурса при проведении обучения судей и 
других судебных работников. 
 

В Казахстане обновляют стандарты в 
области охраны труда
28 ноября 2017 года в Казахстане состоялось 
заседание правительства, на котором министр 
труда и социальной защиты населения Тама-
ра Дуйсенова сообщила о ведущейся в стране 
работе по обновлению стандартов охраны 

труда в соответствии с международными 
требованиями.

«Данный процесс должен завершиться к 2021 
году. Внедряются стимулирующие меры охраны 
труда и здоровья работников. Так, более 1400 
предприятий страны внедрили стандарты по 
безопасности и охране труда, рекомендуемые 
Международной организацией труда», – сказала 
Т. Дуйсенова.

Министр отметила, что в результате при-
нимаемых государственными органами и 
работодателями комплексных мер сохраня-
ется положительная динамика по созданию 
безопасных условий труда работникам. «За 2016 
год количество пострадавших на производстве 
по сравнению с 2015 годом снизилось на 2,4 
процента», – отметила глава ведомства. 
 

В Таджикистане обсудили 
результаты Программы по 
достойному труду
5 октября 2017 года в Министерстве труда, 
миграции и занятости населения Республики 
Таджикистан состоялось заседание Националь-
ного трехстороннего Комитета по достойному 
труду. Его открыл Эмин Сангинзода, первый 
заместитель министра труда, миграции и заня-
тости населения.

Председатель Союза работодателей Таджики-
стана Азизбек Шарипов выразил удовлетво-
рение реализацией СПДТ в 2015-2017 годах, 
но при этом отметил, что программа может и 
должна уделять больше внимания компонентам, 
связанным с развитием потенциала работода-
телей. Нигора Назарзода, первый заместитель 
председателя Федерации независимых профсо-
юзов Таджикистана, приветствовала членов 
комитета и представителей МОТ и пожелала им 
плодотворных дискуссий в ходе встречи.

МОТ на совещании представляли Цезарь Драгу-
тан, главный технический советник проекта МОТ 
«Применение стратегии профессиональной под-
готовки Группы двадцати», выступивший с докла-
дом об основных целях и ожидаемых результатах 
реализации данного проекта в Таджикистане, и 
Артем Сыч, специалист по социальной защите.


