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ВВЕДЕНИЕ 

Повестка дня 99-й сессии Международной конференции труда в 2010 году включала 

вопрос о достойном труде для домашних работников. Предпосылки для включения этого 

вопроса возникли еще в 2008 году, когда Административный совет МБТ на своей 301-й сессии 

(март 2008 г.) решил включить такой вопрос в качестве пункта повестки дня 99-й сессии Меж-

дународной конференции труда в 2010 году для двукратного обсуждения с целью принятия 

международных трудовых норм о достойном труде для домашних работников.
1
 Было сочтено 

необходимым принять международные нормы по этой теме, с учетом исторически сложивше-

гося и продолжающегося исключения домашних работников, главным образом женщин и дево-

чек, из сферы охраны труда. Разработка новых норм в отношении домашнего труда представ-

ляет собой для МОТ беспрецедентную возможность проникнуть в сферу неформальной эконо-

мики и обеспечить достойный труд для миллионов наиболее уязвимых работников в мире.  

В процессе подготовки к первому обсуждению в 2010 году МБТ подготовило два доклада: 

Доклад IV(1)
2
 и Доклад IV(2).

3
 Комитет Конференции по вопросам домашних работников рас-

смотрел эти доклады и принял свой собственный доклад, который, в свою очередь, был пред-

ставлен пленарной сессии Конференции и принят ею 16 июня 2010 года.
4
 На той же сессии 

Конференция также приняла следующую резолюцию:  

Генеральная конференция Международной организации труда, 

приняв доклад Комитета, которому было поручено рассмотреть четвертый пункт повестки 

дня, 

одобрив, в частности, в качестве общих заключений в целях проведения консультаций с пра-

вительствами, предложения, относительно разработки всеобъемлющей нормы (конвенции, допол-

ненной рекомендацией) о достойном труде для домашних работников, 

постановляет включить в повестку дня своей очередной сессии пункт, озаглавленный «Дос-

тойный труд для домашних работников», для второго обсуждения в целях принятия всеобъем-

лющей нормы (конвенции, дополненной рекомендацией). 

С учетом этой резолюции и в соответствии с пунктом 6 статьи 39 Регламента Конферен-

ции, МБТ подготовило и направило Доклад IV(1),
5
 содержащий предлагаемые конвенцию и 

рекомендацию на основе заключений, принятых Конференцией на ее 99-й сессии.
6
 Текст был 

                               
1  МБТ: Дата, место проведения и повестка дня 99-й сессии (2010 г.) Международной конференции труда, 

Административный совет, 301-я сессия, Женева, март 2008 г., GB.301/2.  

2 МБТ: Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(1), Международная конференция труда, 99-я сессия, 

Женева, 2010 г. 

3 МБТ: Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(2), Международная конференция труда, 99-я сессия, 

Женева, 2010 г. 

4  МБТ: Доклад Комитета по вопросам домашних работников, Provisional Record No. 12, Международная 

конференция труда, 99-я сессия, Женева, 2010 г.; и Provisional Record No. 19, Международная конференция труда, 

99-я сессия, Женева, 2010 г.  

5 МБТ: Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(1), Международная конференция труда, 100-я сессия, 

Женева, 2011 г. (опубликован в 2010 г.).  

6 См. МБТ: Доклад Комитета по вопросам домашних работников, op. cit. 
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сформулирован на основе результатов первого обсуждения Конференцией, и он учитывал 

ответы, полученные на вопросник, содержащийся в Докладе IV(2).
7
 Согласно пункту 6 статьи 

39 Регламента этот текст был направлен правительствам таким образом, чтобы он поступил к 

ним за два месяца до закрытия 99-й сессии Конференции. В соответствии с установившейся с 

1988 года практикой доклад Комитета по вопросам домашних работников, назначенного Кон-

ференцией для рассмотрения этого вопроса, был направлен государствам-членам в полном 

объеме вместе с протоколом обсуждения, состоявшегося на пленарной сессии Конференции.
8
  

В соответствии с пунктом 6 статьи 39 Регламента Конференции правительствам было 

предложено направить, после проведения консультаций с наиболее представительными органи-

зациями работодателей и работников, свои предлагаемые поправки или замечания с тем, чтобы 

они поступили в МБТ не позднее 18 ноября 2010 года. Правительствам было также предложено 

проинформировать МБТ в те же сроки, считают ли они предлагаемые тексты удовлетвори-

тельной основой для обсуждения Конференцией на своей 100-й сессии (июнь 2011 г.), и сооб-

щить, с какими организациями они консультировались. Следует отметить, что также необхо-

димо проводить консультации в соответствии с подпунктом а) пункта 1 статьи 5 Конвенции 

1976 года о трехсторонних консультациях (международные трудовые нормы) (144) для стран, 

которые ратифицировали эту Конвенцию. Результаты этих консультаций должны быть отра-

жены в ответах правительств. 

После публикации Доклада IV(1)
9
 МБТ оказало помощь трехсторонним участникам в нес-

кольких странах в отношении рассмотрения ими проектов документов. В этом контексте МБТ 

поддерживает идею о проведении консультаций или трехсторонних рабочих семинаров по 

вопросам домашнего труда в ряде стран, включая Аргентину, Бразилию, Индию, Индонезию, 

Кению, Китай, Объединенную Республику Танзанию, Уганду, Филиппины и Чили. 

На момент подготовки настоящего доклада МБТ получило ответы от трехсторонних 

участников из 93 государств-членов, правительства следующего 81 государства-члена: Австра-

лии, Австрии, Албании, Аргентины, Беларуси, Бельгии, Бенина, Болгарии, Ботсваны, бывшей 

югославской Республики Македонии, Венгрии, Ганы, Гондураса, Греции, Дании, Доминиканской 

Республики, Египта, Зимбабве, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, Ирака, Исландии, 

Испании, Италии, Кабо-Верде, Канады, Катара, Кении, Кипра, Китая, Коста-Рики, Латвии, 

Маврикия, Малайзии, Марокко, Мексики, Мьянмы, Намибии, Нидерландов, Никарагуа, Объеди-

ненной Республики Танзании, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Панамы, Парагвая, 

Перу, Польши, Португалии, Республики Молдовы, Российской Федерации, Румынии, Сальва-

дора, Саудовской Аравии, Свазиленда, Сейшельских Островов, Сербии, Словакии, Словении, 

Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Судана, Таиланда, Тринидада и 

Тобаго, Туниса, Уганды, Украины, Уругвая, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешс-

кой Республики, Черногории, Швейцарии, Швеции, Эквадора, Эритреи, Эфиопии и Японии.  

Большинство правительств указали, что их ответы были подготовлены после проведения 

консультаций с организациями работодателей и работников. Некоторые правительства вклю-

чили в свои ответы мнения, высказанные этими организациями по отдельным вопросам, а дру-

гие правительства направили замечания работодателей и работников отдельно. В некоторых 

случаях ответы были получены непосредственно от организаций работодателей и работников. 

В нескольких ответах, полученных от правительств и организаций работников, указывалось, 

что они включали дополнительную информацию от организаций гражданского общества и ас-

социаций домашних работников. Кроме того, прислали ответы Международная конфедерация 

                               
7 МБТ: Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(2), Международная конференция труда, 99-я сессия, 

Женева, 2010 г. 

8 МБТ: Доклад Комитета по вопросам домашних работников, op. cit.; и Provisional Record No. 19, op. cit. 

9 МБТ: Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(1), Международная конференция труда, 100-я сессия, 

Женева, 2011 г. (опубликован в 2010 г.). 
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профсоюзов (МКП), Международная организация работодателей (МОР) и Международная кон-

федерация частных агентств занятости (МКЧАЗ). 

В соответствии со статьей 39bis Регламента Конференции, в настоящий доклад в отно-

шении предлагаемых МБТ текстов включены комментарии Верховного комиссара ООН по 

правам человека, Специального докладчика по современным формам рабства Совета ООН по 

правам человека и Комитета по правам ребенка. В этой связи следует отметить, что Специ-

альный докладчик по современным формам рабства опубликовал доклад в июне 2010 года, 

посвященный теме подневольного состояния в домашних условиях.
10

 Комитет по защите прав 

всех трудовых мигрантов и членов их семей на своей 13-й сессии (ноябрь-декабрь 2010 г.) при-

нял Общее замечание о домашних работниках-мигрантах.
11

 

МБТ также получило ответ от Европейской комиссии. 

Ответы были также получены от ряда других заинтересованных сторон, таких как органи-

зации гражданского общества, в том числе Международная организация по борьбе с рабством, 

организация «На страже прав человека», Центр по правам мигрантов (Ирландия), Сеть орга-

низаций RESPECT, организация «Справедливость для домашних работников», Объединение по 

защите прав иностранных домашних работников, Форум мигрантов для Азии и другие ассоци-

ации домашних работников. Их ответы были приняты к сведению, но они не могли быть вклю-

чены в настоящий доклад. 

Для обеспечения того, чтобы английский и французский варианты текстов предлагаемых 

конвенции и рекомендации о достойном труде для домашних работников были получены 

правительствами в пределах временных сроков, установленных в пункте 7 статьи 39 Регла-

мента Конференции, Доклад IV(2) был опубликован в двух томах. Настоящий документ (Док-

лад IV(2A)) был подготовлен на основе ответов, полученных от правительств и организаций 

работодателей и работников и Организации Объединенных Наций, и содержит основные аспек-

ты их замечаний. Он разделен на три части: первая часть состоит из комментариев общего 

характера, а вторая и третья части содержат замечания трехсторонних участников в отношении 

конкретных положений предлагаемых, соответственно, конвенции и рекомендации. По причи-

нам практического характера, иногда необходимо было группировать сходные ответы. Боль-

шинство комментариев полностью следовали структуре текстов и указанным частям текста, на 

которые в них делались ссылки. Однако в иных случаях МБТ, по мере возможности, помещало 

замечания в соответствующие разделы доклада.  

Двуязычный Доклад IV(2B) содержит английский и французский варианты предлагаемых 

текстов, с изменениями и дополнениями с учетом комментариев правительств и организаций 

работодателей и работников, и по причинам, указанным в комментариях МБТ. Были также вне-

сены несколько незначительных редакционных изменений, в частности, для обеспечения пол-

ного соответствия между двумя вариантами предлагаемых актов. Если Конференция примет 

такое решение, то эти тексты послужат основой для второго обсуждения на ее 100-й сессии 

(июнь 2011 г.) в целях принятия конвенции, дополняемой рекомендацией, о достойном труде 

для домашних работников. 

Правительства, в целом, приветствовали предлагаемые тексты и 39 из них прямо заявили 

о том, что текст, содержащийся в Докладе IV(1),
12

 представляет собой удовлетворительную ос-

нову для второго обсуждения Конференцией на ее 100-й сессии в июне 2011 года. Анало-

гичным образом, организации работников заявили о своей широкой поддержке, в то время как 

большинство организаций работодателей предпочли бы принять только рекомендацию. 

                               
10 Организация Объединенных Наций: Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its 

causes and consequences, Gulnara Shahinian, Совет по правам человека, 15-я сессия, 18 июня 2010 г., A/HRC/15/20. 

11 См. Committee on Protection of Rights of Migrant Workers concludes thirteenth session, United Nations press release, 

3 декабря 2010 г., http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10581&LangID=E. 

12 МБТ: Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(1), Международная конференция труда, 100-я сес-

сия, Женева, 2011 г. (опубликован в 2010 г.). 
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ПОЛУЧЕННЫЕ ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ

 

1.  ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Албания. В Албании продолжает увеличиваться число домашних работников. Следовательно, 

принятие акта имеет очень важное значение. 

Аргентина. Неприемлемо использовать выражение «travailleurs domestiques» во французском 

варианте текста со сноской, поясняющей, что ссылка делается и на работниц и на работников. 

Австралия. Поддерживает основанную на принципах конвенцию, которая устанавливает мини-

мальные нормы, дополняемую рекомендацией, обеспечивающей практическое руководство. Рекоменда-

ция должна быть структурирована так, чтобы ее можно было использовать совместно с конвенцией. Где 

только возможно, она должна выходить за рамки конвенции для того, чтобы описать международный 

основанный на «передовой практике» подход к этому вопросу. Необходимо рассмотреть вопрос о допол-

нительных пунктах, чтобы облегчить достижение этой цели, включая пункты к статьям 8, 14, 16 и 17 

конвенции (см. замечания ниже). 

Австрия. Одобряет, в целом, предлагаемые тексты. Хочется надеяться, что можно будет устранить 

остающиеся препятствия на пути возможной ратификации, как указано в замечаниях к конкретным нормам. 

Бенин. Термин «travailleurs domestiques» должен быть использован повсюду во французском вари-

анте актов, чтобы охватить как домашних работниц, так и домашних работников. 

Канада. Поддерживает использование во французском варианте актов термина «travailleuse ou 

travailleur domestique» во всех случаях, когда применяется английский термин «domestic worker” (домаш-

ний работник), а также термин «travailleuses и travailleurs domestiques» во множественном числе. 

Кабо-Верде. Предлагаемые тексты согласуются с руководящими принципами, лежащими в основе 

национального трудового законодательства, а именно, с основополагающими принципами и правами в 

сфере труда, соблюдением неприкосновенности частной жизни и содействием обеспечению достойного 

труда. 

Коста-Рика. В испанском языке названием конвенции могло бы быть «Convenio sobre trabajo 

decente para personas trabajadoras domésticas remuneradas» или «Convenio sobre el trabajo decente para las 

personas trabajadoras dedicadas a las labores domésticas». Вместо термина «labores domésticas», могли бы 

использоваться термины «labores del hogar» или «labores en casas de habitación».  

Хорватия. Одобряет предлагаемые акты.  

Дания. Есть насущная необходимость в более эффективном регулировании этих вопросов, пос-

кольку домашние работники во многих странах живут в ужасных условиях и часто не охватываются 

законами о труде и коллективными договорами. Мы приветствуем уделение особого внимания положе-

нию женщин и усилиям по борьбе с негуманным обращением, дискриминацией, принудительным трудом и 

детским трудом. Конвенция, дополняемая рекомендацией, отвечает соответствующим требованиям при 

условии, если конвенция будет иметь общий характер и будет гибкой. Мы считаем, что предлагаемая 

                               
 Ответы стран приведены в английском алфавитном порядке (прим. ред.). 
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конвенция является слишком подробной, и могут возникнуть вопросы относительно ее ратифицируе-

мости. 

Сальвадор. Необходимо использовать термин «las trabajadoras y los trabajadores domésticos» для 

того, чтобы охватить домашних работников в испанском варианте текстов. Повсюду в текстах внимание 

следует уделять ссылкам на «оплачиваемых домашних работников». 

Эритрея. Предлагаемые тексты являются всесторонними и обстоятельными, потому что они 

учитывают особые обстоятельства домашних работников и гарантируют им те же самые права, что и 

всем другим работникам. Новая глобальная норма с подробными положениями поможет обеспечить 

основополагающие права и существенную защиту для миллионов женщин и девочек, работающих в 

традиционно игнорируемом и недооцениваемом секторе. 

Гондурас. Несмотря на то, что национальное законодательство согласуется со многими из поло-

жений предлагаемых текстов, представляется, что существующие условия в стране не позволили бы 

обеспечить их выполнение. Однако существует желание усилить диалог с этим сектором, чтобы разра-

ботать конкретные меры и программы.  

Индия. Необходимо обеспечить правильный баланс между защитой прав домашних работников и 

степенью конфиденциальности, связанной с вопросом неприкосновенности частной жизни людей, 

использующих труд домашних работников. Предметом для рассмотрения также является осуществи-

мость этих положений и возможность обеспечения их соблюдения. Мы поддерживаем тексты предлага-

емых актов, несмотря на определенные оговорки в отношении некоторых положений. 

Ирак. Должен использоваться термин «домашние работники и подобные работники», в том числе в 

названиях актов. 

Италия. Предлагаемые тексты являются приемлемыми с точки зрения как их основных принципов, 

так и целей, которые они преследуют. Эти принципы соответствуют основополагающим правам, вклю-

ченным в итальянское законодательство, в частности, праву на неприкосновенность частной жизни как 

работодателя, так и домашнего работника. 

Япония. Важно, чтобы домашние работники обладали правом на достойный труд и чтобы при 

разработке новых актов учитывался уникальный характер домашнего труда. Акты должны стимули-

ровать усилия как можно большего числа стран, направленные на расширение сферы защиты для домаш-

них работников. Правительства должны быть достаточно гибкими, чтобы учитывать их соответствую-

щие национальные условия.  

Малайзия. Домашний труд не считается обычным видом занятости. Следует также учитывать права 

домовладельцев. Рекомендация была бы более подходящей, чем конвенция. 

Мексика. Термины «los trabajadores domésticos» и «trabajo doméstico» должны быть использованы в 

испанском варианте текстов для обозначения терминов «домашние работники» и «домашний труд».  

Республика Молдова. Установление новых международных трудовых норм будет важным шагом к 

обеспечению домашних работников соответствующей правовой защитой на равной основе с другими 

работниками. В Республике Молдове Трудовой кодекс обязывает работодателей заключать письменные 

контракты со своими домашними работниками и регистрировать их в инспекции труда. 

Черногория. Поддерживает предлагаемые тексты. Проблема достойного труда для домашних 

работников должна быть отрегулирована в конвенции.  

Марокко. Следует гармонично сочетать соответствующие права и обязанности домашних работ-

ников и их работодателей. В текстах следует учитывать особый характер домашнего труда, в частности 

вопросов, возникающих в связи с тем, что рабочими местами являются домашние хозяйства. Необхо-

димо также проявлять деликатность в отношении возросших затрат для работодателей, которые будут 

понесены в связи с обеспечением охраны труда.  

Мьянма. Новые акты должны обеспечить высокие уровни защиты домашним работникам в гло-

бальном масштабе. 
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Намибия. Большое значение придается динамичным и эффективным международным трудовым 

нормам с целью обеспечения прав и защиты домашних работников.  

Нидерланды. Поддерживают цель обеспечения достойного труда для домашних работников. Нахо-

ждение общей основы для действий является трудным делом, поскольку условия, в которых домашняя 

работа выполняется в государствах-членах, различаются в значительной степени, а законодательство 

было разработано с учетом этих конкретных условий. Предлагаемая конвенция является в некоторых 

аспектах слишком детализированной, что могло бы препятствовать широко распространенной ратифика-

ции, а, следовательно, ее эффективности. 

Никарагуа. Соглашается с предлагаемыми текстами, с учетом замечаний, сделанных в отношении 

отдельных положений.  

Панама. Оба предлагаемых текста должны быть тщательно изучены, чтобы достигнуть консенсуса 

и разработать реалистические международные акты, обеспечивающие достойный труд для домашних 

работников. 

Парагвай. Термин «las trabajadoras y los trabajadores domésticos» должен использоваться в испанс-

ком варианте текстов для ссылки на домашних работников. 

Перу. Следует предусмотреть постепенное выполнение. Термин «las trabajadoras y los trabajadores 

del hogar» должен использоваться в испанском варианте текстов для ссылки на домашних работников. 

Польша. Конвенция должна учитывать специфику работы, выполняемой в домашнем хозяйстве, и 

позволять правительствам разрабатывать ответные правовые меры применительно к своим соответст-

вующим национальным контекстам. Термины «travailleur (s) domestique (s)» во французском варианте 

текстов и «trabajador (es) doméstico (s)» в испанском варианте текстов охватывают и работников и работ-

ниц и они должны использоваться повсюду в текстах.  

Румыния. Конвенция должна гарантировать надлежащую защиту, обеспечивая гибкость таким об-

разом, чтобы многие страны могли осуществить ее положения. Термин «travailleurs domestiques» должен 

использоваться повсюду во французском варианте текстов. 

Сейшельские Острова. Правительство с нетерпением ждет успешного второго обсуждения.  

Словения. Домашние работники нуждаются в надлежащей защите. Трудность, связанная с 

принятием предлагаемой конвенции, заключается в уважении права на неприкосновенность частной 

жизни людей, нанимающих домашних работников, при одновременном надлежащем контроле за 

соблюдением трудового законодательства. В Словении и работодатель и работник могут возразить 

против осмотра жилого помещения. В таких случаях инспектор должен получить разрешение от 

компетентного суда, чтобы произвести осмотр. Определение существования трудового правоотношения 

также является проблемой для правоприменительных органов. 

Испания. В одном из положений в преамбуле или в постановляющей части можно было бы указать, 

что термин «trabajadores domésticos» (используемый в испанском варианте текстов для обозначения 

«домашних работников») относится к терминам «las trabajadoras y los trabajadores domésticos» и «las 

trabajadoras y los trabajadores del hogar». 

Свазиленд. Приветствует предлагаемые акты. 

Швеция. Правительство представило мнения Трехстороннего шведского комитета по делам МОТ, 

которые отражены в настоящем докладе. Конфедерация шведских предприятий высказала оговорку в 

отношении этих мнений, считая домашнюю работу неподходящим видом деятельности для междуна-

родного регулирования. 

Швейцария. Вопросы, регулируемые в ряде положений предлагаемых актов, относятся не только к 

домашним работникам (статьи 3, 5 и 8 предлагаемой конвенции; пункты 6-11, 14 и 17 предлагаемой реко-

мендации). В соответствии с пунктами 6 и 8 преамбулы предлагаемой конвенции предполагается сделать 

ссылку на существующие акты относительно этих общих вопросов. Новые акты должны сосредото-

читься на нормах, непосредственно касающихся защиты домашних работников. Кроме того, дополни-

тельное внимание следует уделять определению надлежащей последовательности положений. Заголовки, 
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группирующие отдельные вопросы, улучшили бы удобочитаемость текстов. Проводятся консультации с 

кантонами, которым делегированы полномочия издавать законы об условиях труда домашних работников. 

Таиланд. Соглашается, в принципе, с предлагаемыми конвенцией и рекомендацией. 

Уганда. Домашний труд недооценивается и является невидимым; это – один из наиболее эксплуа-

тируемых видов работы, выполняемой женщинами и девочками. Домашние работники обычно не имеют 

четко определенных служебных обязанностей и вынуждены выполнять широкий круг задач своими 

силами, часто в течение продолжительных периодов времени. Они также сталкиваются со всеми видами 

негуманного обращения, особенно с сексуальными домогательствами.  

Украина. Нет комментариев или поправок. 

Объединенные Арабские Эмираты. Предлагаемые акты будут способствовать обеспечению право-

вой защиты для этого важного сегмента рабочей силы. 

Соединенное Королевство. Домашние работники являются уязвимой группой работников, которые 

требуют особого внимания. 

Уругвай. На испанском языке название конвенции должно быть следующим: «Trabajo decente las 

trabajadoras y trabajadores del hogar». Повсюду в текстах термины, используемые для обозначения «до-

машнего работника» на испанском языке, должны быть следующими: «trabajadora o trabajador del hogar». 

РАБОТОДАТЕЛИ 

UIA (Аргентина). Необходимо принять рекомендацию, чтобы обеспечить практическое руковод-

ство. Конвенция была бы слишком легалистическим подходом, лишь задерживая осуществление мер и 

не обеспечивая необходимой гибкости. Сфера применения текстов должна быть пересмотрена для обес-

печения того, чтобы не все лица, работающие в домашних хозяйствах, были охвачены теми же нормами. 

Должны допускаться исключения. Бюро по трудоустройству играют важную роль в обеспечении домаш-

него труда в домашних хозяйствах, и новые нормы не должны препятствовать бюро по трудоустройству 

в том, чтобы играть активную роль в этом секторе. В этом отношении предлагаемые тексты не сбалан-

сированы и нуждаются в пересмотре. Общие концепции организации рабочего времени не могут быть 

применены к домашнему труду. Положения о социальном обеспечении должны быть более гибкими. 

Свобода объединения и любые меры в том отношении, которые будут предприняты правительствами, 

должны быть одинаково применимыми к представителям работников и работодателей. 

ACCI (Австралия). Лучшим вариантом была бы рекомендация в плане обеспечения платформы для 

проведения практической кампании, чтобы поддержать реальные и непосредственные изменения для 

домашних работников. Меры в связи с вопросами и проблемами домашних работников могут быть наи-

более эффективно осуществлены на основе рекомендации, признающей важность домашнего труда и 

наличие проблем в обеспечении защиты и мер регулирования. В случае принятия конвенции факторы, 

связанные с вопросами ратификации, отнимали бы время и отвлекали бы внимание. Предлагаемая кон-

венция содержит положения, которые, в любом случае, лучше подходят для рекомендации. 

WKO (Австрия). С учетом широкого диапазона охватываемых видов деятельности, а также потреб-

ности в гибкости, рекомендация считается более приемлемой. 

BOCCIM (Ботсвана). Нет комментариев. 

CNA (Бразилия). Термин «trabajadoras y trabajadores domésticos» является предпочтительным в 

испанском варианте текстов. 

CNI (Бразилия). Принятие только рекомендации было бы самым приемлемым вариантом, с учетом 

разнообразия существующих реалий. Если речь зайдет о конвенции, то она не должна включать положе-

ния, которые являются спорными или трудными для осуществления. Права должны быть установлены с 

должным учетом различных стадий развития государств-членов МОТ. Трудными для осуществления, 

возможно, будут положения, имеющие отношение к коллективным переговорам и инспекции условий 

труда в частных домашних хозяйствах. Исходя из специфики домашнего труда, вопросы, поднятые в раз-

личных положениях проекта конвенции проекта, нужно оставить на рассмотрение национальных законо-

дательных органов. 

CNC (Бразилия). Любая новая международная трудовая норма, особенно когда речь идет о приня-

тии конвенции, должна устанавливать нормы, которые могут быть применены и учитывают социально-

экономические условия сферы труда. Хотя CNC не представляет интересы работодателей домашних 

работников, она считает, что рекомендация является более приемлемой, чем конвенция. 
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UCCAEP (Коста-Рика). Домашний труд является источником занятости для миллионов людей во 

всем мире. Отсутствие надлежащего регулирования этой сферы может нанести ущерб этому сектору 

вместо пользы. Применение законодательства является сложным делом. Должна быть принята только 

рекомендация. 

CCCI (Кипр). Предпочитает рекомендацию. Характер домашнего труда отличается в зависимости 

от стран. Организация рабочего времени является иной, чем в других видах занятости.  

CEIF (Кипр). Разделяет озабоченность в отношении подлинных проблем, связанных с домашним 

трудом. Однако, с учетом его характера, рекомендация является более предпочтительной.  

SPD (Чешская Республика). Не поддерживает принятие международных трудовых норм о домаш-

них работниках. Практические решения должны быть найдены на национальном уровне. 

DA (Дания). Домашние работники играют важную роль в экономике и для домашних хозяйств. 

Многие домашние работники нуждаются в определенной защите. Однако достойной сожаления была бы 

разработка акта, который не мог бы быть широко ратифицирован. Нормы должны быть реалистичными и 

сосредоточенными на особенностях домашнего труда. Охват является слишком широким. Рекомендация 

является более подходящей в этом контексте. Необходимо заниматься обеспечением более тщательного 

соблюдения существующих актов, а не обсуждением вопросов, связанных с ратификацией нового акта. 

COPARDOM (Доминиканская Республика). От домашних хозяйств нельзя требовать соблюдения 

тех же строгих трудовых норм, которые действуют на обычных рабочих местах. Домашний труд должен 

быть охвачен специальными положениями, а не общеприменимыми нормами. Предлагаемые тексты не 

отражают положение в развивающихся странах, где домашняя работа является источником дохода для 

многих работников, которые иначе не нашли бы альтернативных рабочих мест. Строгие нормы приведут 

к тому, что домашние хозяйства не будут нанимать домашних работников. Должна быть принята только 

рекомендация.  

CASALCO (Сальвадор). Признает усилия по обеспечению достойного труда для домашних работ-

ников. Ратификация и осуществление будут возможными только в том случае, если акты отразят сущест-

вующие реалии. 

EK (Финляндия). Проблемы, касающиеся домашних работников в различных странах, было бы 

лучше всего решать на основе рекомендации. Конвенция является слишком негибкой, чтобы учитывать 

различающиеся ситуации, и она не может быть широко ратифицирована. Сфера охвата любого нового 

акта должна быть четко определена, и для стран предусмотрена возможность в отношении освобождения 

от обязательств. 

KT (Финляндия). В целом, предлагаемые тексты считаются подходящей основой для дальнейшего 

обсуждения. Финские муниципалитеты нанимают работников службы помощи по дому, условия заня-

тости которых определяются коллективным договором. В соответствии с предлагаемой конвенцией, этих 

работников муниципалитетов приравняли бы к домашним работникам, работающим на семью. Эта ши-

рокая сфера охвата считается препятствием для ратификации. 

VTML (Финляндия). Доклад IV(1) обеспечивает подходящую основу для дальнейшего обсуждения. 

FEPEM (Франция). Модель трудовых отношений для домашних работников во Франции является 

успешной и структурированной. Она предусматривает социальный диалог между организациями работ-

ников и работодателей и правительством, два коллективных договора, которые непосредственно каса-

ются этого сектора, социальную защиту и профессиональную подготовку домашних работников, непре-

рывные переговоры по вопросам безопасности и гигиены труда, упрощенные административные проце-

дуры для работодателей и другие инновационные механизмы.  

ESEE (Греция). Важно, чтобы рынки труда работали бесперебойно и следовали существующим 

правилам. Нормы относительно домашних работников должны установить определенные основные 

принципы для защиты не только работников, но и работодателей, с учетом характера трудового право-

отношения. Тексты должны в прямой форме относиться к обоим полам (например, термин «travailleur и 

travailleuse» должен использоваться во французском варианте текстов). 

MGYOSZ (Венгрия). Нет никакой необходимости в дополнительном регулировании положения 

домашних работников. Это усложнило бы национальную правовую систему и вызывало бы споры. Ника-

кие новые обязательства не должны быть наложены на работодателей.  

OKISZ (Венгрия). Приветствует попытки, направленные на улучшение условий труда домашних 

работников. 

VOSZ (Венгрия). Предлагаемые акты не явились бы актуальными для Венгрии. Однако существует 

готовность участвовать в дальнейшей подготовке новых норм. 

DPN APINDO (Индонезия). Защита домашних работников имеет важное значение, но необходимо 

уделять должное внимание национальным условиям. Конвенция не должна быть слишком детализирован-

ной или обременительной для осуществления. Сложные вопросы должны быть включены в рекомендацию. 
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Ряд положений предлагаемых текстов важны для Индонезии и поддерживаются ею, особенно относи-

тельно домашних работников-мигрантов.  

NK (Япония). Положения любого акта должны предусматривать гибкость, позволяя осуществление 

его положений в соответствии с национальными условиями. В предлагаемых текстах отсутствует право-

вая определенность и имеются несоответствия, которые создают трудности с точки зрения ратификации 

и осуществления. Предпочтительной является только рекомендация, и даются соответствующие коммен-

тарии в этом отношении. Многие из положений все еще нуждаются в тщательном обсуждении. 

MEF (Малайзия). Поддерживает рекомендацию. Она позволила бы МОТ и правительствам решать 

приоритетные проблемы. Должна быть четко установлена сфера охвата. Не все лица, работающие по 

дому, являются домашними работниками. Концепция «нормальной продолжительности рабочего вре-

мени» не является практически осуществимой в контексте домашнего труда. Предоставление домашним 

работникам такого же доступа к социальному обеспечению как другим работникам также вызывает труд-

ности. Регулирование условий труда домашних работников не должно накладывать нереалистичные 

обязательства на работодателей. Необходим сбалансированный подход к бюро по трудоустройству. В 

целом, необходимо предусмотреть положения об освобождении от обязательств, а также более значи-

тельную гибкость. 

MEF (Черногория). Позитивно относится к предлагаемым текстам.  

VNO-NCW, MKB-Nederland (Нидерланды). Существует озабоченность по поводу, что предлагае-

мые тексты частичного дублируют друг друга, а также по поводу препятствий на пути ратификации. 

Рекомендация могла бы быть дополнена резолюцией, которая подтверждает основополагающие права и 

принципы в сфере труда для всех работников. Эффективность конвенции по этим проблемам не является 

четко выраженной. Предлагаемые тексты, в случае их сохранения, потребовали бы более тщательного 

рассмотрения.  

ECOP (Филиппины). ECOP поддерживает общую позицию Филиппин, которая кратко изложена в 

комментариях филиппинского правительства. 

CTP (Португалия). Тексты должны быть нацелены на борьбу с этнической дискриминацией; обес-

печение большей справедливости в оплате труда и большего соответствия фактической организации 

рабочего времени с относящимися к данному вопросу международными принципами и руководящими 

положениями; повышение информированности широких кругов общественности о правах человека; 

содействие равным возможностям и социальной справедливости; и поощрение усилий по официальному 

оформлению трудовых мигрантов и их регистрации в национальных системах социальной защиты. 

AZZZ СЭР, RUZ SR (Словакия). Поддерживают принятие только рекомендации.  

UPS (Швейцария). Дискуссии в отношении домашних работников свидетельствуют о законной оза-

боченности и выявляют случаи недопустимой практики, нарушающей права человека. Принятие конвен-

ции подразумевало бы принятие законодательного подхода, для внедрения которого требуется время. 

Существующие проблемы было бы лучше всего решать на основе рекомендации, что позволило бы МОТ 

и правительствам реагировать на приоритетные проблемы и осуществлять на практике немедленные и 

целенаправленные действия, и учитывало бы тот факт, что существуют пробелы в информации в этой 

области. Следует сократить существующий текст. 

ECBIN (Таиланд). Выражает принципиальное согласие с предлагаемыми конвенцией и рекомен-

дацией. 

JRBE (Украина). Нет комментариев или поправок. 

МОР. Существует безотлагательная необходимость в решении реальных и неотложных проблем, 

стоящих перед домашними работниками. Самым оптимальным вариантом было бы принятие рекоменда-

ции, поощряющей творческую и инновационную разработку политики, форм защиты и диалога и неза-

медлительных действий. В случае с конвенцией, страны должны были бы применять законодательные и 

ориентируемые на обеспечение соблюдения подходы, осуществление которых занимает время. Принятие 

конвенции также заставило бы МОТ перейти к оказанию содействия ратификации вместо того, чтобы 

поддерживать проведение практических кампаний. Предлагаемая конвенция содержит положения неспе-

циализированного или общего характера, которые в большей степени подходят для рекомендации. 

Отсутствует четкость и согласованное понимание многих понятий и методов относительно домашних 

работников. В предлагаемых текстах не учитываются различные ситуации живущих по месту работы и 

приходящих работников, и в них содержатся положения, которые не согласуются с национальными зако-

нодательством и практикой или существующими нормами МОТ, или они являются слишком неопре-

деленными. Несмотря на это, по текстам высказываются замечания, поскольку они будут рассмотрены 

Конференцией. Однако высказанные замечания и предложения не умаляют нашей поддержки, выражен-

ной в отношении предложения о принятии только рекомендации. 
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РАБОТНИКИ 

ACTU (Австралия). Поддерживает конвенцию, дополняемую рекомендацией. В актах следует под-

черкнуть необходимость в равном обращении с домашними работниками, как и с другими работниками, 

с учетом специфики домашнего труда и путем разработки четких руководящих указаний о том, как 

содействовать обеспечению достойного труда для домашних работников. 

FENATRAHOB (Боливия). Поддерживает комментарии, сделанные МКП. В испанском варианте 

текстов термином для обозначения понятия «домашний работник» должен быть термин «trabajadora del 

hogar». Должен также использоваться термин «оплачиваемая домашняя работа».  

BFTU (Ботсвана). Предлагаемые тексты являются удовлетворительными и они должны быть 

приняты. 

CUT (Бразилия). В испанском варианте текстов следует использовать термин «trabajadoras y 

trabajadores del hogar», в то время как в варианте текстов на португальском языке предпочтительнее 

применять термин «trabalhadoras e trabalhadores domésticos». 

CNTB (Буркина-Фасо). Во французском варианте текстов термины «travailleurs et travailleuses 

domestiques» лучше описали бы специфику профессии. 

CSN (Канада).
13

 Поддерживает использование гендерно-дифференцированной терминологии в 

предлагаемых текстах, чтобы признать, что подавляющее большинство домашних работников – жен-

щины.  

FADWU, HKCTU (Китай). Поддерживают большую часть предлагаемых текстов, поскольку в них 

признается, что домашние работники должны пользоваться равными правами, как и другие работники. 

CGT (Колумбия). Термины, используемые в испанском языке для обозначения домашних работ-

ников, должны быть терминами «las trabajadoras y los trabajadores del hogar». 

CTC, CUT (Колумбия). Предлагаемые тексты являются важным признанием прав домашних работ-

ников, защищая группы, которые традиционно подвергались дискриминации. Термины, используемые в 

испанском языке для обозначения домашних работников, должны быть терминами «las trabajadoras y los 

trabajadores del hogar».  

PFL (Кипр). Предлагаемые тексты обеспечивают удовлетворительную основу для второго 

обсуждения. 

SEK (Кипр). Предлагаемые тексты являются сбалансированными и шагом вперед в этой области. 

Определения могли бы быть более точными и всеобъемлющими, особенно относительно временных 

работников. Было бы полезно применять четко выраженный и быстро реагирующий подход к поддержа-

нию баланса между работой и личной жизнью. Для признания особого характера домашнего труда необ-

ходим текст, который облегчает полное осуществление прав. Рекомендация должна включать положение 

об обучении домашних работников языку, что имеет важное значение для их интеграции в местные 

общины. 

LO (Дания). Домашние работники являются наиболее уязвимыми среди наемных работников на 

неформальном рынке труда. В Дании имеются группы наемных работников, охваченных существую-

щими коллективными договорами, которые подпадали бы под определение «домашние работники» в 

соответствии с этими актами (такие как личные помощники для людей с ограниченными возможнос-

тями). LO ожидает, что эти коллективные договора, по крайней мере, будут включать условия, опреде-

ленные в предлагаемой конвенции.  

CASC, CNTD, CNUS (Доминиканская Республика). Термины, используемые в испанском языке для 

обозначения домашних работников, должны быть терминами «trabajador y trabajadora del hogar». 

ETUF (Египет). Выражает согласие с комментариями правительства. 

MUSYGES (Сальвадор). Термины, используемые в испанском языке для обозначения домашних 

работников, должны быть терминами «trabajador y trabajadora del hogar». 

AKAVA (Финляндия). Предлагаемые акты и альтернативные формулировки, представленные МБТ 

относительно многих положений, являются, в целом, приемлемыми. 

GSEE (Греция). Поддерживает принятие конвенции и рекомендации. Посредники должны быть 

включены в термин «работодатели». 

COSME (Гватемала). Поддерживает комментарии, сделанные МКП. 

CTH (Гондурас). Нет комментариев или предложений. 

ICTU (Ирландия). Конвенция должна охватывать домашних работников в дипломатических домо-

хозяйствах и посольствах. В ином случае, большое число домашних работников будут по-прежнему 

                               
13 Комментарии CSN, отраженные в настоящем докладе, являются комментариями Специальной рабочей группы по 

содействию обеспечению достойного труда для домашних работников (Квебек, Канада), членом которой является 

CSN. 
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зависеть исключительно от доброй воли их работодателей. В случаях негуманного обращения у этих 

домашних работников имеются некоторые средства правовой защиты. 

CGIL (Италия). Поддерживает тексты в целом. 

LBAS (Латвия). Различные ссылки на прикосновенность частной жизни в предлагаемой конвенции 

требуют дальнейшего уточнения и разъяснения, возможно, в рекомендации. 

MTUC (Малайзия). Поддерживает предлагаемые акты, которые в значительной степени усилят 

защиту от эксплуатации и уменьшат масштабы негуманного обращения и число случаев «убегания».  

CTM (Мексика). Термины, используемые в испанском языке для обозначения домашних работ-

ников, должны быть терминами «las trabajadoras y los trabajadores del hogar». Термин «el trabajo del hogar» 

следует применять для обозначения домашнего труда.  

CTUM (Черногория). Поддерживает эти акты, которые необходимо принять.  

GEFONT (Непал). Домашний труд – это работа, и к домашним работникам нужно относиться так 

же, как ко всем работникам.  

CNMSN (Никарагуа). Термины, используемые в испанском языке для обозначения домашних 

работников, должны быть терминами «las trabajadoras y los trabajadores del hogar». Поддерживает ком-

ментарии, сделанные МКП. 

CTN (Никарагуа). Конвенция должна учитывать положение женщин, которые берут с собой своих 

маленьких детей в домашнее хозяйство, где они работают. 

CS (Панама). Домашним работникам должна быть предоставлена возможность учиться по вечерам, 

и им необходимо оказывать помощь в этом отношении.  

CNT (Парагвай). Термины, используемые в испанском языке для обозначения домашних работ-

ников, должны быть терминами «las trabajadoras y los trabajadores del hogar». 

CUT-A (Парагвай). Предпочитает термин «los trabajadores domésticos», поскольку он включает 

домашних работников и женского пола и мужского пола. 

CATP, CUT (Перу). Поддерживают комментарии, сделанные МКП. Кроме того, конвенция должна 

содержать положение в отношении произвольного увольнения домашних работников.  

CGTP, SINTTRAHOL (Перу). Термины, используемые в испанском языке для обозначения домаш-

них работников, должны быть терминами «las trabajadoras y los trabajadores del hogar». Термин «уязви-

мый» должен быть сохранен в текстах, поскольку он описывает реальное положение многих домашних 

работников. Поддерживают положение, обеспечивающее защиту от произвольного увольнения.  

APL, FFW, TUCP (Филиппины). Поддерживают общую позицию Филиппин, которая обобщена в 

комментариях филиппинского правительства. Дополнительные комментарии были представлены сов-

местно с Висайским форумом, Форумом мигрантов для Азии и Ассоциацией филиппинских домашних 

работников SUMAPI. В рекомендации следует рассмотреть вопросы, связанные с обеспечением свобод-

ного доступа к судам; службами поддержки, включая питание и проживание, когда идет судебный 

процесс; и доступ к надлежащим услугам для жертв негуманного обращения.  

KOZ SR (Словакия). Поддерживает принятие конвенции, дополняемой рекомендацией. 

CCOO (Испания). Термины, используемые в испанском языке для обозначения домашних работни-

ков, должны быть терминами «trabajadoras y trabajadores del hogar». 

NLC (Таиланд). Выражает принципиальное согласие с предлагаемыми конвенцией и рекомендацией. 

NUDE (Тринидад и Тобаго). Поддерживает термин «trabajador del hogar» в испанском варианте 

текстов. У него более положительный смысл, чем у альтернативного термина. 

FPU (Украина). Поддерживает предлагаемые акты и предложения МБТ. 

TUC (Соединенное Королевство). Выступает против перемещения любых положений из предла-

гаемой конвенции в рекомендацию. Поддерживает гендерно-инклюзивную терминологию.  

CTV (Боливарианская Республика Венесуэла). Полностью поддерживает инициативу в отношении 

принятия международных норм, чтобы определить условия труда для этого сектора. Организация разде-

ляет взгляды МКП. 

МКП. Предлагаемые акты являются удовлетворительной основой, на которой можно возобновить 

переговоры. Арабские профсоюзы, входящие в МКП, сделали заявление, поддерживающее предлагаемые 

акты. Что касается вариантов текста на испанском языке, то входящие в МКП испаноговорящие органи-

зации поддержали бы применение термина «trabajadora, trabajador del hogar» для термина «домашний 

работник». 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Комитет по правам ребенка (КПР). Эксплуатация детей в качестве домашних работников, осно-

ванная на определенных условиях домашнего труда в отдельных странах, часто является сходной с наи-

худшими формами детского труда. Конвенция могла включать положения о предотвращении домашнего 
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детского труда путем оказания экономической поддержки семьям и общинам происхождения посредст-

вом поощрения производительной занятости и расширения доступа к социальному обеспечению и соци-

альной защите; укрепления сетей солидарности общин и семей; и распространения информации о рисках 

домашнего детского труда. В рекомендацию должны быть включены дополнительные условия относи-

тельно домашних работников младше 18 лет, регулирующие вопросы контактов с семьями и посещений 

этих семей; участия в культурной и рекреационной деятельности; и прав таких работников на то, чтобы 

их мнения учитывались, когда предлагаются альтернативные виды работ.  

Специальный докладчик по современным формам рабства. Приветствует решение МОТ принять 

конвенцию о нормах в отношении достойного труда для домашних работников.  

УВКПЧ ООН. Приветствует эту важную инициативу МОТ, обеспечивающую адекватную защиту 

прав домашних работников. Предлагаемые тексты, в целом, в достаточной мере отражают нормы о пра-

вах человека.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Термины для обозначения «домашнего работника» («домашних работников») во фран-

цузском и испанском вариантах текстов. Во время первого обсуждения Комитет решил отло-

жить решение относительно того, заменить ли во французском варианте текстов термин «tra-

vailleur domestique» терминами «travailleuse ou travailleur domestique», когда термин «домашний 

работник» используется в варианте текстов на английском языке. Аналогичным образом, было 

отложено решение относительно того, заменить ли в испанском варианте текстов термин «tra-

bajador doméstico» либо термином «trabajadora o trabajador doméstico», либо термином «trabaja-

dora o trabajador del hogar».
14

 В немногих ответах, полученных относительно французских тер-

минов, предпочтение отдается терминам «travailleur domestique» и «travailleurs domestiques» во 

множественном числе. Что касается испанского варианта текстов, то каждый из этих трех 

вышеупомянутых вариантов получил аналогичный уровень поддержки среди правительств, 

высказывающих замечания по этому вопросу. Работники из испаноговорящих стран всецело 

поддержали использование термина «trabajadora o trabajador del hogar». 

В этом контексте уместно отметить, что на своей сессии в ноябре 2010 года Администра-

тивный совет МБТ рассмотрел предложения, основанные на результатах неофициальных трех-

сторонних консультаций, в целях обеспечения гендерно-дифференцированных формулировок в 

Уставе МОТ. Были обсуждены два варианта: 1) поправка к Уставу МОТ;
15

и 2) проект резолю-

ции, который будет принят Конференцией, выражающий желание Организации рассматривать 

Устав с позиций, предусматривающих обеспечение гендерного равенства, а также примечание 

редактора, которое будет добавлено в Устав.
16

 Административный совет достиг консенсуса в 

отношении подготовки проекта резолюции и примечания редактора, а не внесения поправки в 

Устав. Поэтому Административный совет просил МБТ подготовить пересмотренный проект 

резолюции для его рассмотрения Конференцией в марте 2010 года. 

В соответствии с решением Конференции в 2010 году в отношении определения терминов 

для «домашнего работника» для использования во французских и испанских вариантах текстов 

на ее 100-й сессии (июнь 2011 г.), различные варианты остаются в текстах в скобках, поскольку 

                               
14 См. МБТ: Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(1), Международная конференция труда, 100-я 

сессия, Женева, 2011 г. (опубликован в 2010 г.), стр. 5. 

15 К возможным обсуждаемым уставным изменениям относилась замена во французском и испанском вариантах тек-

стов терминов «travailleur» и «trabajador», соответственно, терминами «travailleuse et travailleur» и «trabajadora o tra-

bajador». См. МБТ: Constitution of the International Labour Organization: Proposals to introduce inclusive language for the 

purpose of promoting gender equality, Административный совет, 309-я сессия, Женева, ноябрь 2010 г., GB.309/LILS/2, 

Приложение I. 

16 GB.309/LILS/2, op. cit., и МБТ: Reports of the Committee on Legal Issues and International Labour Standards, 

Административный совет, 309-я сессия, Женева, ноябрь 2010 г., GB.309/12/1(Rev.). 
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они появляются в Докладе IV(2B).
17

 К тому времени Конференция, возможно, пожелает также 

учесть результаты обсуждения Административным советом этих вопросов в марте 2011 года. 

2.  КОММЕНТАРИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМОЙ КОНВЕНЦИИ 

О ДОСТОЙНОМ ТРУДЕ ДЛЯ ДОМАШНИХ РАБОТНИКОВ 

Преамбула 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Аргентина. Что касается восьмого пункта преамбулы, то имеется в виду, что невмешательство в 

частную жизнь не может быть предметом для обсуждения и что инспекторам труда необходимо разре-

шить входить в домашние хозяйства, где используется домашний труд. 

Австралия. В пятом пункте преамбулы необходимо вновь ввести слова «и маргинализированным», 

поскольку проблема «маргинализации» является центральной при описании условий работы и жизни 

домашних работников.  

Австралия, Австрия, Греция, Зимбабве, Канада, Соединенные Штаты Америки и Эфиопия. Под-

держивают формулировку альтернативного варианта, предложенную МБТ для восьмого пункта преам-

булы.
18

 

Сальвадор. В пятом пункте преамбулы слово «часть» следует заменить словом «процентная доля». 

Эфиопия. В четвертом пункте преамбулы фраза «многие из которых являются мигрантами или 

членами традиционно обездоленных общин», не отражает реальную ситуацию во всех государствах-чле-

нах. В пятом пункте преамбулы следует сделать ссылку на «ограниченные» возможности. Кроме того, 

заявление о том, что домашние работники составляют значительную долю рабочей силы, не отражает 

положение во всех странах. 

Индонезия. В четвертом пункте преамбулы следует также упомянуть о социальной изоляции и экс-

плуатации женщин и девочек, включая их уязвимость к тому, чтобы стать жертвами торговли людьми. 

Пятый пункт преамбулы следует усовершенствовать таким образом, чтобы в нем признавалось, что и 

направляющие и принимающие страны получают выгоду от домашних работников-мигрантов. Проблема 

социальной изоляции является излишне усложненной.  

Кения. В четвертом пункте преамбулы женщин не следует характеризовать в качестве уязвимой 

категории. В пятом пункте преамбулы следует сделать ссылку на высокие уровни безработицы, а также 

на ограниченные возможности для занятости в формальном секторе. В восьмом пункте преамбулы конец 

предложения необходимо сформулировать следующим образом: «с учетом соблюдения права на непри-

косновенность частной жизни». 

Мексика. В восьмом пункте преамбулы следует сохранить в тексте ссылку на право на неприкосно-

венность частной жизни. В конце девятого пункта преамбулы следует добавить слова «в частности».  

Намибия. Концепция уязвимости не рассматривается в качестве гендерно-дифференцированного 

понятия, а отражает положение работников, которые подвергаются наиболее жестокой эксплуатации при 

отсутствии защиты.  

Нидерланды. В шестом пункте преамбулы слова «если не предусмотрено иное» следует перемес-

тить в начало предложения после слов «напоминая, что». 

                               
17 МБТ: Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(2В), Международная конференция труда, 100-я сес-

сия, Женева, 2011 г. 

18 МБТ: Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(1), Международная конференция труда, 100-я сес-

сия, Женева, 2011 г. (опубликован в 2010 г.), стр. 4. 
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Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Швеция. Следует удалить 

ссылку на Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. В пятом пункте преамбулы 

более предпочтительной является ссылка на «высокие уровни безработицы» в предыдущем проекте акта.  

Перу. В восьмом пункте преамбулы следует сделать ссылку на право на неприкосновенность част-

ной жизни. 

Филиппины. Следует сохранить существующий текст для восьмого пункта преамбулы. 

Испания. Считает шестой пункт преамбулы противоречащим цели установления специальных 

норм для домашних работников. Необходимо добавить следующие слова «в случае совместимости с 

характерными особенностями деятельности». Ссылка на другие международные акты может быть пре-

пятствием для ратификации, особенно там, где эти акты предусматривают исключение домашних работ-

ников. В восьмом пункте преамбулы слово «дополняет» следует заменить словом «адаптирует», чтобы 

обеспечить согласованность с шестым пунктом преамбулы.  

Швеция. В преамбуле следует сделать ссылки на Пекинскую декларацию и Платформу действий 

1995 года и на двадцать третью специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН (Пекин+5) в 2000 

году. 

Швейцария. В восьмом пункте преамбулы во французском варианте текста следует сделать ссылку 

на «respect de la vie privée» вместо ссылки на «protection de la vie privée». В девятом пункте преамбулы 

ссылки на договоры, которые повсеместно не ратифицированы и выполнение которых не контролиру-

ется на трехсторонней основе, являются спорными и могут привести к путанице (см. также комментарии 

в отношении статьи 3). 

Объединенная Республика Танзания. В пятом пункте преамбулы можно было бы также подчерк-

нуть важность непрерывной формализации неформальных видов деятельности. Текст в восьмом пункте 

преамбулы следует сохранить без изменений. Это усилит права домашних работников.  

Тринидад и Тобаго. Предпочитает существующий текст в восьмом пункте преамбулы, а слова 

«признавая при этом их обязанности» следует вставить после слов «в полной мере пользоваться своими 

правами». 

Уганда. Следует сохранить существующий текст восьмого пункта преамбулы.  

Уругвай. В восьмом пункте преамбулы текст в конце пункта необходимо изменить следующим 

образом: «учитывая их право на неприкосновенность частной жизни». Это соответствует положениям 

пункта 2 статьи 9. 

РАБОТОДАТЕЛИ 

CNA (Бразилия). Предпочитает существующий текст пункта 8 преамбулы с тем, чтобы обеспечить 

соответствие с содержанием пункта 2 статьи 9. 

UPS (Швейцария). Не поддерживает ссылки на другие Конвенции МОТ и ООН в пунктах 9 и 10 

преамбулы. Эти акты не являются трехсторонними по своему характеру, и их не следует упоминать в 

конвенции МОТ.  

МОР. Необходимо рассмотреть вопрос о включении следующей формулировки в конце третьего 

пункта преамбулы: «более широкий охват мероприятий по уходу за лицами пожилого возраста, детьми и 

лицами с ограниченной трудоспособностью, перераспределению доходов в пользу традиционно обездо-

ленных общин и обеспечению существенных потоков денежных переводов между странами». Четвертый 

пункт преамбулы необходимо перефразировать следующим образом: «принимая во внимание, что до-

машний труд по-прежнему недооценивается и остается незаметным для широких слоев населения …». 

Слово «поэтому» следует заменить словами «которые являются». МОР не поддерживает альтернативную 

формулировку, предложенную МБТ для пункта 8 преамбулы, а также ссылки на другие международные 

акты в пункте 9 преамбулы.  
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РАБОТНИКИ 

CGTRA (Аргентина). Предложение МБТ для восьмого пункта преамбулы нам представляется 

менее точным. 

BAK (Австрия). Предложение МБТ относительно восьмого пункта преамбулы не вызывает возра-

жений. Работодатели домашних работников добровольно принимают ограничение в отношении непри-

косновенности своей частной жизни. 

CNTB (Буркина-Фасо). Предпочитает нынешнюю формулировку в восьмом пункте преамбулы. 

Удаление ссылки на «права» ослабляет текст пункта.  

CSN (Канада). В восьмом пункте преамбулы не следует делать ссылки на право работодателей на 

неприкосновенность частной жизни. Так не делается ни в одном другом акте МОТ.  

FADWU, HKCTU (Китай), SAK (Финляндия). Поддерживают альтернативную формулировку, 

предложенную МБТ для восьмого пункта преамбулы.  

CTC, CUT (Колумбия). Невмешательство в частную жизнь не должно быть препятствием для 

осуществления контроля за условиями труда домашних работников.  

MUSYGES (Сальвадор). В восьмом пункте преамбулы поддерживает предложение о замене слов 

«право на неприкосновенность частной жизни» словами «уважение неприкосновенности частной жизни». 

CFDT (Франция). Предпочитает альтернативную формулировку, предложенную МБТ для восьмого 

пункта преамбулы; это соответствует положениям статьи 5. Слово «особенно» в четвертом пункте пре-

амбулы предполагает, что мужчины исключаются из сферы охвата, и это слово можно было бы заменить 

словом «зачастую».  

DGB (Германия), GEFONT (Непал), МКП. Что касается восьмого пункта преамбулы, то «уважение 

права на неприкосновенность частной жизни» не должно служить препятствием для осуществления тру-

дового законодательства, применимого к домашним работникам. С этой точки зрения, изменение, пред-

лагаемое МБТ, можно было бы рассматривать как усовершенствование. 

GSEE (Греция). В преамбуле следует упомянуть о «множественной дискриминации». 

COSME (Гватемала). Предпочитает существующий текст восьмого пункта преамбулы.  

SEWA (Индия). В пятом пункте преамбулы следует сделать ссылки «высокие уровни безработицы, 

неполной занятости и все более ограниченные возможности трудоустройства в формальном секторе». 

CTM (Мексика). В седьмом пункте преамбулы следует удалить фразу «если не предусмотрено 

иное». Положение о неприкосновенности частной жизни в восьмом пункте преамбулы следует заменить 

двумя отдельными пунктами в отношении права на неприкосновенность частной жизни, соответственно, 

работников и работодателей. 

FNV (Нидерланды). В пятом пункте преамбулы следует вставить слова «и достойном» после слов 

«в формальном». 

CGTP, SINTTRAHOL (Перу). Следует заменить ссылку на «традиционно ограниченные возмож-

ности для формальной занятости». 

APL, FFW, TUCP (Филиппины). В преамбуле следует признать, что домашний труд исторически 

уходит корнями в рабство. 

UGT-P (Португалия). Важно обеспечить, чтобы неприкосновенность частной жизни не использо-

валась в качестве предлога, чтобы избежать процедуры проверки соблюдения трудового законода-

тельства.  

TUCTA (Объединенная Республика Танзания). Предпочитает существующий текст в восьмом 

пункте преамбулы. Это усиливает право домашних работников на неприкосновенность частной жизни. 

NUDE (Тринидад и Тобаго). Неясным является значение формулировки в восьмом пункте преам-

булы. Уважение права на невмешательство в частную жизнь не должно препятствовать осуществлению 

трудового законодательства. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

КПР. Следует включить ссылку на Дополнительный протокол к Конвенции о правах ребенка в 

отношении торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. 

УВКПЧ. В восьмом пункте преамбулы следует сохранить ссылку на право на неприкосновенность 

частной жизни. В девятом пункте преамбулы следует добавить ссылку на Международный пакт об эко-

номических, социальных и культурных правах и на Международный пакт о гражданских и политических 

правах, которые вместе с упомянутой выше Всеобщей декларацией прав человека образуют Междуна-

родный билль о правах человека. 
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КОММЕНТАРИЙ МБТ 

В комментариях относительно восьмого пункта преамбулы не отдается четко выражен-

ного предпочтения альтернативной формулировке, предложенной МБТ. Несколько респонден-

тов сочли, что следует поддержать включение ссылки на право на неприкосновенность частной 

жизни, в том числе УВКПЧ, которое подчеркнуло, что неприкосновенность частной жизни 

является правом человека, которым должны обладать все люди. Организации работников под-

черкнули, что уважение права на невмешательство в частную жизнь не должно служить пре-

пятствием для применения трудового законодательства. МОР высказалась в поддержку форму-

лировки, охватывающей проблемы как работников, так и работодателей домашних работников. 

МБТ сохранило текст восьмого пункта преамбулы, добавив слово «члены» перед словами 

«каждого домашнего хозяйства», чтобы уточнить, что ссылка делается на право человека на 

неприкосновенность частной жизни, которым обладают все люди. 

Несколько комментариев были сделаны относительно ссылок в преамбуле на другие акты 

МОТ и ООН. МБТ напоминает, что такие ссылки регулярно делаются в конвенциях и реко-

мендациях МОТ. В контексте разработки новых норм МОТ Юридический советник часто напо-

минал о том, что преамбула по своему характеру не имеет обязательной юридической силы и 

что ее главная функция заключается в том, чтобы установить контекст акта. В соответствии с 

Венской конвенцией 1969 года о праве договоров, преамбулы являются частью контекста с 

целью толкования особых положений договора. Тем не менее, в практике МОТ преамбулы 

редко использовались с целью толкования сферы применения данного положения конвенции.
19

  

Статья 1 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Италия. Определения, содержавшиеся в статье 1, являются отвечающими требованиям. 

Пункты a) и b) статьи 1 

Кабо-Верде. Согласно национальному законодательству, работа, выполняемая в детских яслях, 

домах для престарелых, гостиницах и других ориентированных на получение прибыли учреждениях, не 

считается домашним трудом. 

Китай, Египет, Малайзия, Марокко, Российская Федерация, Чешская Республика. Следует доба-

вить определение термина «работодатель».  

Китай, Коста-Рика, Парагвай. В пункт b) статьи 1 следует включить слова «за вознаграждение» 

или сделать ссылку на «оплачиваемое трудовое правоотношение». 

Коста-Рика. Следует исключить лиц, выполняющих работу по дому в их собственном доме. 

Эквадор. Следует добавить подпункт, обязывающий государства-членов регулировать домашний 

труд, выполняемый на почасовой основе или неполный рабочий день, при условии если это происходит 

регулярно, согласно контракту и с соответствующей выплатой взносов в фонды социального обеспе-

чения, как это требуется национальным законодательством. 

Египет. Пункт a) статьи 1 охватывает труд, который не включает виды работы по дому, в том 

числе работу, выполняемую проживающей по месту службы медсестрой, личным секретарем, электри-

ком или водопроводчиком. Следует изменить пункт b) статьи 1, чтобы указать, что речь идет о занятости 

на «ограниченный или на неограниченный период». Непрерывность договорных отношений должна 

быть определена в качестве одного из критериев.  

                               
19 См. МБТ: Manual for drafting ILO instruments, Управление Юридического советника, Женева, 2006 г., п. 12. 
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Сальвадор. В пункт a) статьи 1 могли бы быть добавлены слова «если это не для получения при-

были или выгоды» и слова «для воспитания членов семьи и ухода за ними». В пункте b) статьи 1 слова «в 

рамках трудового правоотношения» следует заменить словами «в домашних хозяйствах, на рынке труда».  

Эритрея. В определении термина «домашний труд» можно было бы сделать ссылку на выполня-

емые виды работ по дому, включая содержание и обслуживание домашнего хозяйства и уход за членами 

домашнего хозяйства и оказание им помощи, в том числе работу садовников, охранников и водителей. 

Франция. В пункте а) статьи 1 из определения следует исключить лиц, работающих в своем собст-

венном доме на частного работодателя, таких как приходящие няни, обеспечивающие уход за детьми в 

течение дня по месту своего проживания. Такие работники не зависят от своего работодателя таким же 

образом, как домашние работники; следовательно, их условия труда можно регулировать по-другому 

(особенно в отношении рабочего времени и оплаты труда). Поэтому следует удалить слова «или для». 

Это также помогло бы уточнить, что смысл статьи 1 не состоит в том, чтобы охватить надомников. В 

ином случае, можно было бы разработать общее изъятие для таких сиделок. 

Индонезия. В пункте b) статьи 1 следует указать, что домашний работник может быть любым 

лицом, который соответствует критериям, установленным конвенцией.  

Кения, Объединенная Республика Танзания. Что касается пункта b) статьи 1, то в национальных 

законах следует определить значение термина «домашнее хозяйство».  

Малайзия. В пункте а) статьи 1 следует исключить повседневную работу, выполняемую в домаш-

нем хозяйстве, которая касается ремесла, бизнеса или профессии работодателя. 

Мексика. В пункте а) статьи 1 следует добавить слова «помимо собственного домашнего хозяй-

ства», что уточнить смысл положения.  

Марокко. Следует упомянуть виды работ, составляющие домашний труд. Домашний труд следует 

отличать от работы дворника или охранника. 

Парагвай. В пункте а) статьи 1 следует упомянуть о работе, выполняемой в «домашнем хозяйстве, 

по месту жительства или в частных жилых помещениях».  

Перу. Пункт а) статьи 1 можно было бы изменить следующим образом: «термин «домашний труд» 

означает работу или виды работ, выполняемые в домашнем хозяйстве или для домашнего хозяйства или 

домашних хозяйств». 

Филиппины. В пункте а) статьи 1 следует удалить слова «или домашних хозяйств», поскольку это 

могло бы стать возможностью для эксплуатации. В любом случае, термин «домашнее хозяйство» охва-

тывает домашних работников, работающих более чем на одно домашнее хозяйство.  

Румыния. В пункте а) статьи 1 следует исключить работу, выполняемую работником в его собст-

венном доме.  

Российская Федерация. Пункт b) статьи 1 необходимо изменить следующим образом: «термин 

«домашний работник» означает любое физическое лицо, которое заключило трудовой договор с работо-

дателем для выполнения работы в домашнем хозяйстве или для домашнего хозяйства или домашних 

хозяйств». 

Словакия. Тексты извлекли бы пользу от включения определений терминов «домашнее хозяйство» 

и «работодатель» и от ссылки на виды работ, выполняемых в домашнем хозяйстве. Одного взрослого 

члена семьи следует признать работодателем. 

Швейцария. В рекомендацию следует включить новое положение, чтобы уточнить, какие виды 

работ считаются домашним трудом по смыслу статьи 1. В таком положении можно было бы указать, что 

домашний труд включает виды работ, выполняемые по месту жительства работодателей и направленные, 

в основном, на содержание и техническое обслуживание домашнего хозяйства, включая уборку, стирку, 

закупки товаров в магазинах, приготовление пищи, участие в уходе за детьми, пожилыми или больными 

людьми и обычные виды работ в саду. В таком положении также могли бы быть даны руководящие 

указания о том, какие виды работ не считаются домашним трудом, например, уход за детьми по месту 
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жительства самого работника, медицинское обслуживание на дому или виды работ, выходящие за пре-

делы обычных потребностей домашних хозяйств, такие как услуги профессиональных садовников, 

поваров или водителей. 

Тринидад и Тобаго. Было бы полезно иметь более емкие определения с учетом того, домашний 

труд принимает многочисленные различные формы. Следует включить определение термина «домашнее 

хозяйство».  

Уганда. Определение должно охватывать работу, выполняемую семьей или родственниками и теми, 

кто заняты в неформальной экономике. Следует определить виды работ, которые составляют домашний 

труд. В пункте b) статьи 1 следует упомянуть о минимальном возрасте приема на работу.  

Уругвай. Не следует включать работников компаний, оказывающих бытовые услуги (таких, как 

компании по уборке). Другим критерием должно быть требование, чтобы работа не приносила прибыль 

для домашнего хозяйства. 

Пункт c) статьи 1 

Аргентина, Австрия, Бенин, Венгрия, Зимбабве, Канада, Катар, Кения, Кипр, Мексика, Намибия, 

Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Парагвай, Перу, Польша, Саудовская Аравия, Соединенные 

Штаты Америки, Тринидад и Тобаго и Филиппины. Альтернативный текст, предложенный МБТ для 

пункта c) статьи 1, является приемлемым.
20

 

Австралия. Определение должно обеспечить, чтобы конвенция случайно не распространялась на 

работников, не являющихся домашними работниками, например, на надомников, подрядных работников, 

нанятых на основе подлинных коммерческих правоотношений (например, техники различных специаль-

ностей) и медицинские специалисты. Поддерживает положение, направленное на исключение домашних 

работников, которые занимаются домашним трудом для домашнего хозяйства только на нерегулярной 

основе. Однако, с учетом неопределенности словосочетания «не на профессиональной основе», форму-

лировку необходимо изменить следующим образом: «лицо, занимающееся домашним трудом лишь вре-

мя от времени или нерегулярно и не на основе трудового правоотношения, не является домашним работ-

ником». 

Австрия, Греция. Могли бы поддержать удаление пункта с) статьи 1. статья 2 обеспечивает воз-

можность для исключений. 

Бельгия. Предпочитает существующую формулировку, согласованную на основе переговоров. 

Греция. Исключение временных или случайных домашних работников подвергает этих работников 

риску лишения доступа к адекватной защите, поскольку растут масштабы применения гибких форм заня-

тости. Кроме того, это способствует распространению явления незаявленной работы. 

Египет, Сальвадор. Следует удалить слова «не на профессиональной основе». 

Индонезия. Следует добавить слова «или временно». 

Португалия. Предпочитает существующую формулировку. Слова «не как средство зарабатывания 

на жизнь» могло бы создать трудности. Студентка, например, могла бы временно зарабатывать на жизнь, 

работая помощницей по хозяйству без того, чтобы домашний труд стал ее профессией. 

Румыния. Охват поденщиков и других случайных работников может потребовать дальнейшего 

уточнения. 

Словакия. Пункт с) статьи 1 можно было бы изменить следующим образом: «лицо, занимающееся 

домашним трудом лишь время от времени или нерегулярно, нельзя считать домашним работником». 

Испания, Объединенная Республика Танзания. Предпочитают существующий текст. 

                               
20 МБТ: Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(1), Международная конференция труда, 100-я сес-

сия, Женева, 2011 г. (опубликован в 2010 г.), стр. 5. 
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Швейцария. В пункте с) статьи 1 отсутствует ясность. Временная или нерегулярная деятельность 

может быть случайным видом деятельности, позволяющей получить работнику необходимое дополни-

тельное вознаграждение без того, чтобы быть профессией этого лица. Пункт c) статьи 1 можно было бы 

удалить и вместо него вставить следующее предложение в конце пункта b) статьи 1: «Любое лицо, зани-

мающееся домашним трудом, не являющимся его основным или дополнительным занятием, не считается 

домашним работником». 

Уругвай. Смысл пункта с) статьи 1 состоит в том, чтобы исключить работников, которые выпол-

няют эту работу в зависимости от обстоятельств или на временной основе. Однако, выражение «не на 

профессиональной основе» следует очень тщательно обсудить, прежде чем включать его в междуна-

родный акт. Ни вознаграждение, ни условия контракта не должны служить основой для исключения из 

определения. 

РАБОТОДАТЕЛИ 

CNA (Бразилия). Альтернативный текст, предлагаемый МБТ для пункта c) статьи 1, является 

приемлемым. 

CNI (Бразилия). В существующем тексте не упоминается, что цель работодателя не состоит в том, 

чтобы получать прибыль, и что охватывается только непрерывная и регулярная работа. 

UCCAEP (Коста-Рика), COPARDOM (Доминиканская Республика). Определение термина «домаш-

ний работник» является неясным.  

FEPEM (Франция). Домашняя работа регулярно предлагается на основе частичной занятости и 

выполняется для нескольких работодателей. Слова «лишь время от времени или нерегулярно» в пункте c) 

статьи 1 не учитывают эту реальность, и поэтому их следует удалить, чтобы избежать путаницы.  

DPN APINDO (Индонезия). Должны быть охвачены только домашние работники в формальном 

секторе; например, в Индонезии охватываются работники, принятые на работу официальными бюро по 

трудоустройству. 

NK (Япония). Предпочитает существующий текст пункта c) статьи 1. Альтернативная формули-

ровка, предлагаемая МБТ, приводит к изменению сферы охвата актов. 

CCP (Португалия). Предпочитает выражение «как средство зарабатывания на жизнь». 

МОР. Не поддерживает альтернативную формулировку для пункта c) статьи 1, предлагаемую МБТ. 

Как представляется, это приведет к возникновению субъективных соображений. 

РАБОТНИКИ 

CGTRA (Аргентина), CTC, CUT (Колумбия), MUSYGES (Сальвадор), SAK (Финляндия), CGIL 

(Италия), LBAS (Латвия), CTN (Никарагуа), CGTP, SINTTRAHOL (Перу), TUCTA (Объединенная Рес-

публика Танзания), БКТ (Соединенное Королевство). Соглашаются с альтернативной формулировкой 

для пункта c) статьи 1, которая предлагается МБТ.  

BAK (Австрия). Выражение «не на профессиональной основе» в пункте c) статьи 1, а также 

альтернативный вариант, предлагаемый МБТ, могут сделать домашний труд еще более нестабильным. 

Определение должно охватить всех домашних работников. 

CUT (Бразилия). Следует удалить пункт c) статьи 1. 

CNTB (Буркина-Фасо). Фраза «не как средство зарабатывания на жизнь» является более точной в 

тех случаях, когда работа является временной и выполняется неполный рабочий день.  

CSN (Канада). Поддерживает альтернативную формулировку для пункта c) статьи 1, предлагаемую 

МБТ. Многие домашние работники работают неполный рабочий день на несколько работодателей, и их 

следует включить в акт.  

FADWU, HKCTU (Китай). Следует удалить пункт c) статьи 1. Его формулировка является неясной 

и может быть истолкована таким образом, чтобы исключить работников, занятых неполный рабочий. 

Пункты a) и 1 b) статьи 1 являются достаточно ясными, поскольку они определяют домашних работни-

ков на основе наличия трудового правоотношения. 

CTC, CUT (Колумбия). Термин «домашний работник» должен включать всех работников, доход 

которых зависит от выполнения домашней работы, независимо от продолжительности и есть ли у них 

составленный договор. 

STTK (Финляндия). Термин «домашний работник» должен означать любое лицо, занятое домаш-

ним трудом, который составляет единственный или основной источник дохода работника. 

CFDT (Франция). Предпочитает существующий текст. Трудно увидеть связь между «профессио-

нальной основой» и «средством зарабатывания на жизнь» в контексте случайной работы и работы непол-

ный рабочий день, что непосредственно влияет на трудовой доход.  
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UNSA (Франция). Предпочитает существующий текст для пункта c) статьи 1. Действительно, цель 

текста состоит в том, чтобы исключить из определения «домашний работник» лиц, выполняющих сугубо 

временную работу в этом секторе (например, работу помощниц по хозяйству или студентов, которые 

оказывают услуги по уходу за детьми, чтобы оплачивать свою учебу).  

DGB (Германия). Поддерживает альтернативную формулировку для пункта c) статьи 1, предла-

гаемую МБТ. В ней уточняется, что конвенция должна охватывать тех лиц, которые получают доходы 

непосредственно за счет домашнего труда.  

GSEE (Греция). Не поддерживает расплывчатую формулировку, ограничивающую сферу охвата.  

SEWA (Индия). Определения не должны предусматривать исключений.  

GEFONT (Непал). В пунктах a) и b) статьи 1 предусматриваются приемлемые определения. 

Пункт c) статьи 1, даже в измененном варианте, предлагаемом МБТ, не является необходимым и его 

следует удалить. 

FNV (Нидерланды). Альтернативная формулировка, предлагаемая МБТ для пункта c) статьи 1, 

может быть истолкована в том смысле, чтобы исключить частично занятых домашних работников; она 

могла бы быть приемлемой в том случае, если включала бы слова «или часть их средств к существова-

нию». В ином случае, FNV предпочитает существующий текст.  

CUT-A (Парагвай). Из определения термина «домашние работники» следует исключить работни-

ков, занимающихся уборкой в отелях, небольших гостиницах и т.д., а также тех, кто одновременно 

выполняют домашнюю работу и другую работу (например, работу на коммерческой основе) для того же 

самого работодателя.  

APL, FFW, TUCP (Филиппины). В определении термина «домашний работник» можно было бы в 

прямой форме исключить категории работников, оказывающих специализированные услуги, которые 

требуют специальных навыков и лицензии.  

CATUS (Сербия). Сфера охвата актов должна быть более ясной. Следует определить виды деятель-

ности и работ, которые составляют домашний труд.  

TUCTA (Объединенная Республика Танзания). Термин «домашнее хозяйство» должен определять-

ся национальными законами.  

NCTL (Таиланд). В пункте a) статьи 1 следует более четко определить, что домашний труд вклю-

чает только обязанности, выполняемые в домашнем хозяйстве или для домашнего хозяйства.  

NUDE (Тринидад и Тобаго). Поддерживает пункты a) и b) статьи 1; однако пункт c) статьи 1 

нуждается в уточнении. Можно было бы использовать слова «и не как профессия». 

МКП. Пункты a) и b) статьи 1 содержат удовлетворительное определение домашнего труда и 

домашних работников и они должны быть сохранены в окончательном тексте. Что касается пункта c) 

статьи 1, то можно поддержать изменение, предлагаемое МБТ, поскольку оно уточняет, что конвенция 

должна охватывать тех работников, которые получают доход благодаря выполнению домашней работы. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Широкую поддержку получили пункты a) и b) статьи 1. Ряд респондентов предложили 

провести дальнейший анализ существующего текста с целью достижения большей ясности или 

исключения из определения видов работ, которые не являются домашним трудом. Одна из упо-

мянутых возможностей заключалась в том, чтобы указать, что «домашний труд» включает ра-

боту, повсеместно выполняемую для текущего содержания и обслуживания домашнего хозяй-

ства и ухода за членами домашнего хозяйства и оказания им помощи. В некоторых ответах 

было прямо предложено исключить работу, выполняемую в собственном домашнем хозяйстве 

работника и для собственного домашнего хозяйства работника, в том числе работу, выпол-

няемую работником в его собственном доме для внешнего работодателя.  

Что касается пункта c) статьи 1, то альтернативная формулировка, предлагаемая МБТ, была 

сочтена приемлемой значительным числом респондентов и поэтому она была включена в текст. 

Однако следует отметить, что не все респонденты сочли ее полностью удовлетворительной. 

Несколько правительств и организаций работников предложили удалить пункт c) статьи 1 с уче-

том того, что статья 2 предусматривает гибкий подход к исключению определенных категорий. 

Значительное число респондентов предложили включить определение термина «работода-

тель». В этом отношении МБТ предлагает на рассмотрение следующую формулировку: «тер-

мин «работодатель» означает любое физическое или юридическое лицо, нанимающее домаш-

него работника». 
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Конференции предстоит рассмотреть далее текст статьи 1 и обсудить любые изменения, 

которые могут оказаться желательными, возможно, совместно со статьей 2.  

Статья 2 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Подпункт а) пункта 1) статьи 2 можно было бы уточнить, с тем чтобы он был сформу-

лирован следующим образом: «категории работников, которым обеспечивается, по крайней мере, такой 

же уровень защиты их прав, который установлен в настоящей конвенции». 

Дания. Сфера охвата представляется слишком широкой и она должна иметь более целенаправлен-

ный характер. Следует предусмотреть возможность для того, чтобы делать исключения на постоянной 

основе, например, в отношении лиц, занятых в домашнем хозяйстве не более восьми часов в неделю. 

Финляндия. Сфера применения является слишком широкой в некоторых отношениях. Однако в еѐ 

нынешнем виде статья 2 затрагивает проблемы, возникающие в этой связи. 

Греция. Неспособность или нежелание организаций работодателей и работников проводить кон-

сультации с правительствами могут препятствовать применению актов.  

Индонезия. В пункт 1 статьи 2 следует включить дополнительный подпункт, который должен пре-

дусматривать возможность исключения лиц, выполняющих работу по дому в рамках семейных или 

родственных отношений. 

Мексика. Пункт 1 статьи 2 необходимо сформулировать следующим образом: «Конвенция приме-

няется ко всем домашним работникам. Каждое государство-член может, после консультаций ...». Выра-

жение «при условии, что» в тексте на испанском языке имеет ограничительный характер. 

Польша. Подпункт а) пункта 1) статьи 2 можно было бы толковать слишком широко. Исключения 

следует ограничить положениями, содержащимися в подпункте b) пункта 1) статьи 2.  

Словакия, Тунис. Фразу «специальные проблемы существенного характера», используемую в под-

пункте b) пункта 1 статьи 2, следует уточнить. 

Испания. В пункте 1 статьи 2 в вариантах текстов на испанском языке термин «pueda» следует 

заменить на «pudiendo». Пункт 2 статьи 2 следует применять только к исключениям, предусмотренным в 

подпункте b) пункта 1 статьи 2. Нет никаких оснований для распространения сферы применения на виды 

домашней работы, выполняемой предприятием. 

Швеция. Следует рассмотреть возможность уточнения пункта 1 статьи 2, с тем чтобы избежать 

неопределенности в отношении групп, которые могут быть исключены. 

Швейцария. Текст пункта 1 статьи 2 можно было бы изменить следующим образом: «Конвенция 

применяется ко всем домашним работникам»; пункт 2 статьи 2 можно было бы сформулировать сле-

дующим образом: «Каждое государство-член, которое ратифицирует ее, может, после консультаций ... по 

проблемам существенного характера»; а нынешний пункт 2 статьи 2 стал бы пунктом 3 статьи 2. 

Соединенные Штаты Америки. Подпункт а) пункта 1 статьи 2 следует уточнить, заменив слова 

«как минимум, эквивалентный уровень защиты» фразой «защиту, как минимум, эквивалентную той, 

которая предусмотрена для работников в целом». 

РАБОТОДАТЕЛИ 

CNI (Бразилия). Случайных домашних работников (diaristas) следует исключить из сферы дейст-

вия конвенции. 

FEPEM (Франция). Следует сослаться на «представительные организации работодателей домаш-

них работников, там где такие существуют». 

ESEE (Греция). Исключения должны быть определены как можно более ясно и точно.  
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NK (Япония). Должны проводиться консультации с наиболее представительными организациями 

работников и работодателей.  

UPS (Швейцария). Не все работники, которые работают по месту жительства, являются домаш-

ними работниками, подпадающими под новую норму. Правительствам следует настаивать на документе 

целенаправленного характера, в котором четко определяются охваченные категории работников. 

ССР (Португалия). Выражение «организации работодателей домашних работников» следует пос-

ледовательно использовать во всем тексте. Оно должно включать все организации, представляющие этот 

тип работодателей, а именно частные агентства занятости и предприятия, предоставляющие бытовые 

услуги населению, а также лиц, которые используют труд домашних работников в своих домах. 

МОР. Следует предусмотреть возможность в некоторых случаях для того, чтобы исключить опре-

деленные категории работников, категории занятости или профессий, либо особые графики организации 

рабочего времени, даже в отсутствие «эквивалентной защиты». Следует предусмотреть возможность для 

исключений как на временной, так и на постоянной основе. Правительствам необходимо предусмотреть 

возможность для того, чтобы делать исключения, в случае необходимости, после ратификации, причем 

эта возможность не должна ограничиваться первым докладом, представляемым в соответствии со 

статьей 22 Устава МОТ. Пункт 1 статьи 2 следует изменить, чтобы сделать ссылку на наиболее пред-

ставительные организации работодателей и работников, а слова «в частности» следует исключить. Все 

остальные ссылки на консультации с социальными партнерами по всему тексту должны быть изменены 

таким же образом. 

РАБОТНИКИ 

ACTU (Австралия). Следует принять меры к тому, чтобы предлагаемая конвенция не способство-

вала продолжению дальнейшего исключения домашних работников из сферы действия национальных и 

международных нормативных правовых актов. Конвенция не должна подрывать уже признанные нормы, 

применимые к работникам, которые охвачены национальными системами трудовых отношений (напри-

мер, в случае Австралии, к социальным работникам, которые посещают дома престарелых). Эта проб-

лема, как представляется, должна регулироваться за счет включения подпункта а) пункта 1 статьи 2. 

Значение термина «специальные проблемы существенного характера» в подпункте b) пункта 1 статьи 2 

является неясным. 

CSN (Канада). Подпункт b) пункта 1 статьи 2 носит расплывчатый характер, а он должен иметь 

ограничительное толкование.  

CTC, CUT (Колумбия). Пункт 2 статьи 2 не должен быть столь неоднозначным. 

CASC, CNTD, CNUS (Доминиканская Республика). Подпункт b) пункта 1 статьи 2 может быть 

интерпретирован слишком широко и он может привести к исключению работников, которые должны 

быть охвачены.  

MUSYGES (Сальвадор), DGB (Германия), БКТ (Соединенное Королевство), МКП. Следует под-

держать подпункт а) пункта 1 статьи 2, поскольку он предотвращает охват категорий профессиональных 

работников, которые работают в домашних хозяйствах, таких как медицинские сестры. Подпункт b) 

пункта 1 статьи 2 вызывает озабоченность, так как его можно было бы широко интерпретировать. Суще-

ствуют опасения, что правительства могут использовать это положение, чтобы исключить домашних 

работников, занятых в домашних хозяйствах дипломатического корпуса. Однако пункт 2 статьи 2 дает 

некоторые гарантии, что это исключение будет толковаться узко. 

SAK (Финляндия). Подпункт b) пункта 1 статьи 2 следует толковать в узком смысле в соответствии 

с пунктом 2 статьи 2.  

ICTU (Ирландия). Конвенция должна применяться к домашним работников независимо от их им-

миграционного статуса. Она также должна четко распространяться на нанимаемый на местах недипло-

матический персонал и на помощниц по хозяйству, занимающихся домашним трудом на профессио-

нальной основе.  

CLTM (Мавритания). Текст должен быть более конкретным в том, что касается оснований для 

исключения отдельных категорий работников.  

GEFONT (Непал). Подпункт b) пункта 1 статьи 2 вызывает озабоченность, так как возможности 

для исключения, особенно по категориям работы, имеют проблематичный характер. Подпункт а) пункта 1 

статьи 2 поддерживается, так как он не позволяет рассматривать в качестве домашних работников другие 

категории специалистов, выполняющих работу в домашнем хозяйстве.  

APL, FFW, TUCP (Филиппины). статью 2 следует исключить.  

COTRAF (Руанда). Существует опасение, что эта статья может быть использована, чтобы исклю-

чить многие категории домашних работников. 



Достойный труд для домашних работников 

24 ILC.100/IV/2A 

NUDE (Тринидад и Тобаго). Формулировку подпункта b) пункта 1 пункта 1 статьи 2 следует уточ-

нить. Ее можно истолковать таким образом, чтобы исключить домашних работников, занятых в домаш-

них хозяйствах дипломатического корпуса, которые также нуждаются в защите.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

УВКПЧ. Подпункт b) пункта 1 статьи 2 следует исключить, так как он оставляет широкие полно-

мочия государствам-членам, позволяющие исключать определенные группы домашних работников, в 

том числе тех, которые находятся в особенно уязвимом положении. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Пункт 1 статьи 2 был разделен на два отдельных подпункта для дальнейшего уточнения 

этих положений. МБТ отмечает, что формулировки в отношении консультаций с организаци-

ями работодателей и работников, содержащиеся в новом пункте 2 статьи 2 и в статье 17, явля-

ются различными. МБТ призывает провести дальнейшее обсуждение формулировок различных 

положений о консультациях во всех разделах предлагаемых конвенции и рекомендации. 

Статья 3 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Формулировка пункта 2 статьи 3, которая согласуется с Декларацией 1998 года об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда, отражает тот факт, что не все государства-члены 

ратифицировали все восемь основополагающих конвенций. Такое положение вещей не должно служить 

препятствием для ратификации этой конвенции. Австралия считает, что требования, содержащиеся в 

настоящем положении, ничем не отличается от тех обязательств, которые государства-члены выполняют 

в соответствии с Декларацией.  

Коста-Рика. В пункт 2 статьи 3 следует добавить положение о праве на личную неприкосно-

венность. 

Сальвадор. Подпункт d) пункта 2 статьи 3 можно было бы заменить текстом, специально затраги-

вающим вопрос о различиях в оплате труда между женщинами и мужчинами, которые особенно заметны 

среди домашних работников, а также вопрос о равном доступе к профессиональной подготовке и прод-

вижению по службе. 

Гана. Было бы полезно включить в это положение ссылку на компетентный орган для обеспечения 

защиты прав человека домашних работников. 

Индонезия. В пункте 1 статьи 3 следует сделать ссылку на «поощрение и защиту» прав человека. В 

пункт 2 статьи 3 следует также включить требование о мерах, направленных на защиту основопола-

гающих принципов и прав в сфере труда. 

Малайзия. В подпункт а) пункта 2 статьи 3 следует добавить слова «в рамках национального зако-

нодательства».  

Мексика, Парагвай, Судан. Исключить слово «добросовестно» в пункте 2 статьи 3, поскольку 

соблюдение Устава МОТ подразумевает именно это. 

Нидерланды. В вводной части пункта 2 статьи 3 формулировка должна в большей степени соот-

ветствовать положениям Декларации 1998 года. 

Филиппины. В вводной части пункта 2 статьи 3 после слова «содействовать» следует включить 

слово «защите». 

Польша. Обязательства в соответствии с пунктом 1 статьи 3 остаются неясными. Положение, по-

видимому, превышает мандат МОТ (и может быть перемещено в преамбулу). 
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Швейцария. Пункт 1 статьи 3, по-видимому, выходит за рамки мандата МОТ. Нынешний текст 

включает квази-обязательство соблюдать определенные международные договоры, принятые за преде-

лами МОТ, которые государства могли и не ратифицировать. Это является препятствием для всеобщей 

ратификации (см. также комментарии Швейцарии по преамбуле). В тексте на французском языке пункт 2 

статьи 3 должен быть следующим: «Tout Membre doit prendre des mesures pour faire respecter, promou-

voir …» 

Объединенная Республика Танзания. Статья 3 имеет большое значение, так как она укрепляет права 

человека домашних работников. Слово «добросовестно» должно быть пересмотрено, так как слово 

«shall» возлагает обязательства на правительства. 

Соединенные Штаты Америки. В пункте 2 статьи 3 выражение «основополагающие принципы и 

права в сфере труда» следует заменить на «принципы, касающиеся основополагающих прав», чтобы 

привести текст в большей степени в соответствие с Декларацией 1998 года. 

РАБОТОДАТЕЛИ 

CNI (Бразилия). Учитывая специфику домашнего труда, эффективное признание права на коллек-

тивные переговоры будет трудно реализовать на практике. 

NK (Япония), МОР. Существует договоренность в отношении намерения статьи 3. Однако это 

положение остается неясным и имеет характер пожелания, поэтому его следует переместить в преамбулу. 

В противном случае в конце пункта 1 статьи 3 следует добавить слова «как это предусмотрено в нас-

тоящей конвенции». Меры, необходимые в соответствии с пунктом 2 статьи 3, также являются неясными; 

если это положение останется в постановляющей части, то оно должно начинаться словами «меры, 

изложенные в настоящей конвенции, с целью уважения, содействия и реализации ...». Слова «добро-

совестно и в соответствии с Уставом МОТ» можно было бы исключить. 

РАБОТНИКИ 

SEK (Кипр). Следует включить положение о соблюдении норм безопасности и гигиены труда. 

SEWA (Индия). Пункт 1 статьи 3 должен требовать принятия «эффективных мер» для обеспечения 

«полной защиты». 

CLTM (Мавритания). Пункт 2 статьи 3 должен содержать ссылку на основополагающие конвенции. 

APL, FFW, TUCP (Филиппины). Термин «добросовестно» мог бы быть исключен. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

КПР. Пункт 2 статьи 3 должен гласить: «меры по обеспечению уважения, защиты и реализации». 

УВКПЧ. В конце пункта 1 статьи 3 можно было бы добавить положение о недопущении дискрими-

нации следующего содержания: «без каких-либо различий по таким признакам, как пол, раса, цвет кожи, 

язык, религия или убеждения, политические или иные взгляды, национальное, этническое или соци-

альное происхождение, гражданство, возраст, экономическое, имущественное, семейное положение, 

рождение или иной статус». В пункте 2 статьи 3 заменить слова «меры, с целью соблюдения и содей-

ствия применению» фразой «меры, направленные на уважение, защиту и реализацию». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Некоторые респонденты предложили включить слово «защита» в вводную часть пункта 1 

статьи 3. Однако, выражение « меры, с целью соблюдения и содействия применению» отражает 

положения Декларации 1998 года об основополагающих принципах и правах в сфере труда, в 

которой содержится ссылка на обязательства государств-членов МОТ в соответствии с 

Уставом. Периодически повторяется предложение в отношении пункта 2 статьи 3, чтобы опус-

тить слово «добросовестно». Текст статьи 3 появится неизменным в предлагаемой конвенции в 

Докладе IV(2B). 
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Статья 4 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Албания, Доминиканская Республика, Ирак, Сальвадор, Эритрея. Принимая во внимание характер 

домашнего труда и особую уязвимость подростков перед злоупотреблениями в этой связи, минимальный 

возраст для приема на работу по дому должен составлять не менее 18 лет. 

Австралия. Пункт 2 статья 4 можно было бы усилить, предусмотрев, чтобы ратифицирующие госу-

дарства-члены «приняли меры по обеспечению», а не «обеспечивали», чтобы работа, выполняемая моло-

дыми домашними работниками, не лишала их возможности и не мешала им получать образование или 

профессионально-техническую подготовку.  

Бельгия. Обязательное образование в Бельгии включает посещение занятий на условиях полного и 

неполного времени для лиц в возрасте 18 лет и младше. Однако нынешняя формулировка, как представ-

ляется, включает нечто большее, чем просто обязательное школьное образование.  

Канада. Обязательное школьное образование в большей степени подходит для положений пункта 2 

статьи 4. Этот принцип охвачен Конвенцией 1973 года о минимальном возрасте (138), на которую уже 

содержится ссылка в пункте 1 статьи 4. Пункт 2 статьи 4 можно было бы исключить или изменить сле-

дующим образом: «Каждое государство-член принимает меры для обеспечения того, чтобы работа, 

выполняемая домашними работниками, не лишала их возможности или не мешала им завершить обяза-

тельное школьное образование». 

Китай. Гонконг, специальный административный район Китая, указывает, что не существует 

законодательства, регулирующего продолжительность рабочего времени молодых людей соответствую-

щей возрастной группы. Следовательно, не существует правовой основы для принудительных действий 

или для определения того, препятствует ли выполняемая работа получению образования работником или 

его профессиональной подготовке, как это предусмотрено в пункте 2 статьи 4. 

Кипр. В пункт 2 статьи 4 следует добавить положение о содействии окончанию обязательного 

школьного образования. 

Эфиопия. Пункт 2 статьи 4 должен содержать требование, в соответствии с которым государства-

члены должны обеспечивать право домашних работников на получение обязательного базового образо-

вания, которое соответствует Целям развития тысячелетия. Обеспечение профессиональной подготовки 

должно быть включено в рекомендацию. 

Гана. Пункт 2 статьи 4 должен содержать требование, в соответствии с которым государства-

члены должны обеспечивать, чтобы минимальный возраст для устройства на работу не мешал молодым 

домашним работникам получать образование. 

Греция. Обязательное образование в Греции не определяется по возрасту. 

Индонезия. Следующий текст необходимо добавить в конце пункта 2 статьи 4: «где это применимо, 

принимая во внимание национальные положения о возрасте для получения обязательного образования и 

их предпочтения». 

Израиль. Нынешний текст в пункте 2 статьи 4 является предпочтительным. Он содействует функ-

ционированию различных образовательных структур, в дополнение к обязательному образованию. 

Кения. Большинство домашних работников в Кении завершили обязательное образование, но нуж-

даются в дополнительном образовании в профессионально-технических учебных заведениях. 

Мексика. Последнюю часть пункта 2 статьи 4 можно было бы изменить следующим образом: «... не 

лишает их возможности для получения обязательного образования и будет способствовать их профес-

сиональной подготовке».  

Намибия. Нынешний текст пункта 2 статьи 4 охватывает больше, чем обязательное образование и 

подтверждает достоинство домашних работников и их право человека на дальнейшее обучение. В конце 

следует добавить слова «или поддерживать связи со своими семьями». 
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Перу. Пункт 2 статьи 4 можно было бы направить на завершение обязательного образования. Рабо-

тодатели должны содействовать посещению школы молодыми домашними работниками. Следует вклю-

чить дополнительные гарантии, такие как ограничение продолжительности рабочего времени. 

Португалия. Нынешняя формулировка является предпочтительной. 

Словакия. Пункт 2 статьи 4 должен гласить: «образование и профессиональная подготовка». 

Испания. В пункте 2 статьи 4 поддерживается ссылка на обязательное школьное образование. 

Однако, слова «или мешать» следует исключить; домашним работникам трудно получать образование в 

те часы, когда обычно идут занятия. 

Швеция. Сосредоточение внимания на обязательном образовании в пункте 2 статьи 4 не создает 

никаких проблем. Независимо от формулировки, следует сделать ссылку на «права» на образование и 

профессиональную подготовку, или на обязательное образование, в соответствии с формулировками, 

используемыми в Конвенции о правах ребенка. 

Швейцария. С учетом компетенции кантонов по этому вопросу, с ними ведутся консультации. 

Объединенная Республика Танзания. Сосредоточение внимания на обязательном образовании в 

пункте 2 статьи 4 является приемлемым. 

Тринидад и Тобаго. В конце предложения в пункте 2 статьи 4 следует включить фразу «и физи-

ческого и умственного развития».  

Тунис. Последнюю часть пункта 2 статьи 4 можно было бы изменить следующим образом: «... не 

лишает их здоровья, безопасности, морали, образования или профессиональной подготовки и не препят-

ствует им». Это будет лучше отражать положения пунктов 1 и 2 статьи 3 Конвенции 138. 

Соединенные Штаты Америки. Ссылку на «образование и профессиональную подготовку» можно 

было бы заменить на «обязательное школьное образование, дальнейшее образование или профессиональ-

ную подготовку». 

Зимбабве. Нынешний текст в пункте 2 статьи 4 является приемлемым. 

РАБОТОДАТЕЛИ 

CNA (Бразилия). Предлагается заменить нынешнюю формулировку пункта 2 статьи 4 следующим 

текстом: «Каждое государство-член принимает меры в пределах своих возможностей для обеспечения 

завершения обязательного образования и поощрения профессиональной подготовки домашних работни-

ков старше минимального возраста занятости, установленного национальным законодательством». 

NK (Япония). Невозможно заставить работодателей сделать образование более приоритетным, чем 

работа, выполняемая в соответствии с законодательством. Пункт 2 статьи 4 должен содержать ссылку на 

меры, принимаемые в соответствии с превалирующими национальными условиями. 

ВНО-НСВ, MKB-Nederland (Нидерланды). В пункте 2 статьи 4 фразу «образование и профессио-

нальная подготовка» можно было бы заменить фразой «окончание обязательного школьного образова-

ния». Если домашний работник желает совмещать работу и обучение, то это может быть в рамках дого-

воренности с работодателем, без вмешательства со стороны органов регулирования. 

CCP (Португалия). Обязательное школьное образование представляется более подходящим объек-

том внимания. 

МОР. Можно было бы рассмотреть концепцию завершения обязательного образования. Однако 

сохранение ссылки на профессиональную подготовку может на самом деле обеспечить более полный 

учет различных реалий в государствах-членах. 

РАБОТНИКИ 

CGTRA (Аргентина). Молодые рабочие старше минимального возраста для трудоустройства и в 

возрасте до 18 лет должны завершить обязательное образование, чтобы иметь возможность доступа к 

профессиональной подготовке. 
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BAK (Австрия). Ссылка на «окончание обязательного школьного образования» будет иметь смысл 

в тех случаях, когда минимальный возраст для приема на работу установлен ниже возраста окончания 

обязательного школьного образования.  

CNTB (Буркина-Фасо), FADWU, HKCTU (Китай), CMKOS (Чешская Республика), CASC, CNTD, 

CNUS (Доминиканская Республика), MUSYGES (Сальвадор), SAK (Финляндия). CFDT (Франция), DGB 

(Германия), SEWA (Индия), CTM (Мексика), GEFONT (Непал), FNV (Нидерланды), UGT-P (Португалия), 

TUCTA (Объединенная Республика Танзания), ФПУ (Украина) , БКТ (Соединенное Королевство), МКП. 

Ссылку на «обязательное школьное образование» можно было бы включить в существующий текст. Это 

укрепило бы право на доступ к обучению в официальной системе образования как обязательного, так и 

необязательного характера. 

CSN (Канада). В пункте 1 статьи 4 следует указать, что характер и условия домашнего труда могут 

поставить под угрозу здоровье, безопасность или нравственность подростков. Альтернативное предло-

жение МБТ в отношении пункта 2 статьи 4 представляется полезным.  

CTC, CUT (Колумбия). Обязательное образование должно быть обеспечено для домашних работ-

ников моложе 18 лет. 

CGIL (Италия). Следует сохранить существующий текст. 

CLTM (Мавритания). Пункт 2 статьи 4 должен гарантировать, всем домашним работникам, незави-

симо от возраста, право на образование и профессиональную подготовку. 

CS (Панама), CGTP (Перу). Лицам в возрасте до 18 лет не следует разрешать заниматься домаш-

ним трудом. 

CGTP, SINTTRAHOL (Перу). Независимо от уровня минимального возраста для приема на работу 

с целью осуществления домашнего труда, следует обеспечить обязательное образование.  

SINTTRAHOL (Перу). Минимальный возраст для домашнего труда должен составлять 14 лет. 

APL, FFW, TUCP (Филиппины). Пункт 2 статьи 4 должен обеспечивать, чтобы домашние работ-

ники имели свободный доступ к обязательному образованию.  

COTRAF (Руанда). В пункте 2 статьи 4 следует использовать термины «предотвращает» или 

«запрещает». 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

КПР. В дополнительном пункте можно было бы потребовать запрещения использования детей в 

качестве проживающих по месту работы домашних работников. Существует реальная опасность эксплу-

атации таких детей, если они живут со своими работодателями или являются несопровождаемыми 

детьми-мигрантами. 

Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства. Домашний труд с прожива-

нием по месту работы для детей-мигрантов и местных детей по своей сути является опасным и должен 

быть запрещен. Домашний труд для детей в возрасте до 15 лет или до завершения ими обязательного 

образования должен быть запрещен в той степени, в какой он препятствует их учебе в школе. 

УВКПЧ. В пункте 2 статьи 4 следует сделать ссылку на «их право на образование». Дети, которые 

мигрируют с целью нахождения работы по дому, особенно подвержены эксплуатации. Можно было бы 

рассмотреть вопрос о запрещении агентствам занятости осуществлять вербовку детей с целью их тру-

доустройства на условиях полного рабочего времени в качестве домашних работников в другой стране. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Широкая поддержка была выражена включению ссылки на обязательное школьное образо-

вание в пункте 2 статьи 4, в дополнение к «образованию или профессиональной подготовке». В 

нескольких ответах отмечается, что могут возникнуть трудности с ратификацией, если государ-

ства-члены должны будут обеспечить, чтобы домашний труд не мешал учебе. МБТ адаптиро-

вало формулировки соответствующим образом и включило ссылку на окончание обязательного 

школьного образования, а также слова «принять меры для» после слов «Государства-члены».  

В ряде ответов отмечается, что домашний труд зачастую может оказаться вредным для 

здоровья, безопасности или нравственности детей в возрасте до 18 лет и поэтому должен быть 

запрещен как опасный труд. Пункт 1 статьи 4 уже содержит ссылку на установление минималь-

ного возраста в соответствии с Конвенцией 138 и Конвенцией 1999 года о наихудших формах 

детского труда (182), в которых речь идет об опасных видах работ в этом смысле. Однако, при-

нимая во внимание замечания, полученные по статье 4 предлагаемой конвенции и по пункту 4 
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предлагаемой рекомендации, МБТ включило в этой связи дополнительные формулировки в 

пункт 4 (см. комментарий МБТ по пункту 4 предлагаемой рекомендации ниже). 

Статья 5 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Важно четко показать, что домашние работники должны пользоваться равенством 

обращения наравне с другими наемными работниками в отношении минимальных условий занятости и 

достойных условий труда. 

Дания. Текст больше подходит для рекомендации. Трудно регулировать уважение права на непри-

косновенность частной жизни как домашних работников, так и их работодателей, когда работа выпол-

няется в частных домах. 

Доминиканская Республика. Неприкосновенность частной жизни исключает проникновение посто-

ронних лиц в домашнее хозяйство. 

Гана. Следует упомянуть вопрос о компенсации за производственные травмы. 

Индонезия. Что касается условий жизни, то в данном положении следует сделать ссылку на непри-

косновенность частной жизни, религию и убеждения работников. 

Италия. Следует исключить слова «в случае необходимости» для того, чтобы обеспечить обяза-

тельное и более строгое уважение права на неприкосновенность частной жизни домашних работников. 

Мексика. В испанском варианте фраза «достойные условия жизни» должна звучать как «condi-

ciones de vida digna».  

Польша. Статья 5 имеет слишком общий характер. Рассмотрение вопроса об условиях жизни выхо-

дит за рамки мандата МОТ (это положение следует перенести в преамбулу).  

Российская Федерация. Слова «и в соответствующих случаях там, где это применимо» можно было 

бы заменить фразой «если они проживают в домашнем хозяйстве». 

Объединенная Республика Танзания. Слова «в соответствующих случаях» следует опустить. Они 

могут ослабить меры по обеспечению достойных условий жизни и уважения права на неприкосновен-

ность частной жизни домашних работников. 

Соединенные Штаты Америки. Для уточнения намерений этого положения предлагается следую-

щая формулировка: «Каждое государство-член принимает меры для обеспечения того, чтобы домашние 

работники пользовались такими условиями занятости, труда и, в соответствующих случаях, жизни с 

точки зрения уважения их права на неприкосновенность частной жизни, которые были бы не менее 

благоприятными, чем те, которыми обычно пользуются другие категории работников». 

РАБОТОДАТЕЛИ 

NK (Япония), МОР. Это положение выражает пожелание и не является конкретным, что необхо-

димо для положения конвенции, касающегося существа дела, и поэтому его следует перенести в преам-

булу. Если оно останется, то слова «как это предусмотрено в настоящей конвенции» следует вставить 

после слов «принять меры»; последняя часть этого положения должна касаться условий жизни, обеспе-

чивающих уважение «права на неприкосновенность частной жизни работника, работодателя и других 

членов домашнего хозяйства».  

UPS (Швейцария). Выражения «справедливые условия занятости», «достойные условия труда» и 

«достойные условия жизни» не являются достаточно точными и должны быть улучшены. 

РАБОТНИКИ 

SEK (Кипр). Фраза «в соответствующих случаях» создает путаницу. 
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SEWA (Индия). Фразу «в соответствующих случаях» следует опустить. Вместо этого, после союза 

«а» включить фразу «если речь идет о работниках, занятых на условиях полного рабочего времени – и 

качественное питание и достойные условия жизни, уважающие их право на неприкосновенность частной 

жизни». 

CGIL (Италия). Следует удалить фразу «в соответствующих случаях». 

ССОО (Испания). В конце статьи 5 в тексте следует сделать ссылку на «достойные условия жизни, 

которые уважают и обеспечивают неприкосновенность их частной жизни». 

TUCTA (Объединенная Республика Танзания). Фразу «в соответствующих случаях» следует 

опустить. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Ряд комментариев был сделан в отношении выражения «в соответствующих случаях» 

после слов «достойные жилищно-бытовые условия». Поэтому МБТ заменило это выражение 

словами «если они проживают в домашнем хозяйстве» с целью придания этому положению 

большей ясности. 

Статья 6 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Слова «по возможности» следует опустить. Требование о том, чтобы контракт заклю-

чался «предпочтительно» в письменной форме, подразумевает, что это будет сделано, по возможности и 

где это требуется национальным законодательством и нормативно-правовыми актами. Слово «предпоч-

тительно» имеет более сильное значение , чем слова «по возможности»; однако их сочетание снижает 

уровень общей предпочтительности предоставления письменного трудового договора. 

Египет. Пункт d) cтатьи 6 следует исключить; так как трудно установить время работы. 

Сальвадор. Следует добавить положение, требующее включения фамилии и имени домашнего 

работника. С учетом языковых барьеров и уровня неграмотности среди домашних работников, дополни-

тельное положение могло бы содержать требование о том, чтобы власти оказывали поддержку и обеспе-

чивали, чтобы условия договора согласовывались обеими сторонами. 

Финляндия. Пункт h) статьи 6 можно было бы сформулировать более гибко. В Финляндии условия, 

касающиеся репатриации, должны сообщаться только тогда, когда продолжительность работы за рубе-

жом составляет более одного месяца, в соответствии с Директивой 91/533/EEC, принятой Советом Евро-

пейских сообществ 14 октября 1991 года, об обязанности работодателя информировать работников об 

условиях, применимых к трудовому договору или трудовым отношениям. Кроме того, информация о 

сроках и условиях прекращения трудовых отношений не требуется в соответствии с этой Директивой. 

Гана. Условия занятости должны сообщаться четко, будь то в устной или в письменной форме. 

Письменные контракты должны быть на языке, понятном как для работодателя, так и для домашнего 

работника. В контракте должны также указываться фамилии и адреса контактного лица для обращения в 

чрезвычайных ситуациях, а также должна содержаться фотография работника размером на паспорт. 

Пункт d) статьи 6 должен быть более конкретным. Домашние работники должны работать по восемь 

часов в день с перерывом не менее 30 минут.  

Греция. Статья 6 должна гарантировать информирование домашних работников об условиях их 

занятости в разумные сроки.  

Индия. Перечень сведений должен быть перенесен в подпункт 2 пункта 5 рекомендации, так как 

эти положения должны будут рассматриваться в контексте страны, чтобы обеспечить возможность 

осуществления. 

Малайзия. Текст пункта b) статьи 6 следует заменить фразой «обязанности и ответственность 

домашних работников и работодателей домашних работников». Положение относительно места работы 

и жительства домашнего работника должно быть включено в контракт в целях обеспечения его соблю-

дения.  
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Намибия. Фраза «периодичность выплат» упрощала бы смысл пункта с) статьи 6. В новом пункте 

следует упомянуть «другие условия труда, включая, в соответствующих случаях, ежедневные и еженедель-

ные периоды отдыха, ежегодные отпуска, праздничные дни и другие льготы». Включение этой информа-

ции в письменные контракты позволит повысить осведомленность домашних работников о своих правах. 

Нидерланды. В пункте а) статьи 6 следует упомянуть как работника, так и работодателя, чтобы 

текст гласил: «Фамилии, имена и адреса сторон». Пункты f), g) и h) статьи 6 следует перенести в по-

дпункт 2 пункта 5 рекомендации. 

Никарагуа. В пункте b) статьи 6 следует дать описание видов работ и места работы.  

Перу. В случаях, когда законодательство позволяет заключать контракты в устной форме, инфор-

мацию об условиях труда, тем не менее, следует представлять в письменном заявлении. 

Польша. Следует включить положения о месте работы, продолжительности ежегодного отпуска и 

сроках уведомления. 

Румыния. Положения о ежедневных и еженедельных периодах отдыха, ежегодном отпуске и о 

безопасности и гигиене труда должны включаться в письменные контракты и, следовательно, быть упо-

мянутыми в статье 6. 

Российская Федерация. Заменить слово «типе» в пункте b) статьи 6 словом «характере». Пункт d) 

статьи 6 должен гласить: «периодах работы и отдыха».  

Словакия. Домашние работники должны пользоваться такой же защитой, которая предоставляется 

работникам в целом по этому вопросу. Фразу «надлежащим, поддающимся проверке и понятным обра-

зом» следует переместить в пункт 5 рекомендации. Пункт i) статьи 6 должен быть помещен перед пунк-

том е) статьи 6.  

Испания. Термин «в соответствии с национальными законами и нормативно-правовыми актами» 

следует перенести в начало статьи 6. Элементы, содержащиеся в пунктах а)-i) статьи 6, имеют слишком 

обширный характер в одних областях и являются слишком ограниченными в отношении других областей. 

Этот перечень следует включить в рекомендацию. 

Тринидад и Тобаго. Место работы и стандарты качества работы, используемые для оценки работ-

ника, должны быть включены в дополнительные пункты. Пункт d) статьи 6 должен также включать 

термин «компенсация».  

Тунис. Для большей ясности после слов «понятным образом» следует включить фразу «на понят-

ном им языке». Пункт с) статьи 6 можно было бы изменить следующим образом: « вознаграждение, его 

форма, методы исчисления и периодичность и способ оплаты». В перечень следует добавить положение 

о периодах ежедневного и еженедельного отдыха и о ежегодном отпуске. 

Соединенные Штаты Америки. В вводном предложении фраза «на понятном им языке» должна 

быть вставлена после слов «условия их занятости». С учетом того, что многие домашние работники не 

знают о формах защиты, на которые они могут иметь право, новый пункт j) мог бы содержать фразу 

«другие условия занятости, включая ежедневные и еженедельные периоды отдыха, отпуска и иные 

льготы». 

РАБОТОДАТЕЛИ 

CNA (Бразилия). Пункты, перечисленные в статье 6, следует добавить к абзацам j) и k) подпункта 2 

пункта 5 рекомендации. 

ВНО-НСВ, МКB-Nederland (Нидерланды). В интересах широкой ратификации не стоит включать 

подробный перечень в статью 6. Некоторые пункты очевидны, тогда как другие в значительной мере 

зависят от национального контекста, законов и традиций. Этот перечень следует включить в рекомен-

дацию. 

UPS (Швейцария). Статья 6 должна быть понятна с учетом национальной практики. 

МОР. Поддержка пункта d) статьи 6 зависит от того, как концепция нормальной продолжительно-

сти рабочего времени рассматривается в других положениях (см. комментарии по статье 10 ниже). Если 

полезной может оказаться индикативная или предполагаемая продолжительность рабочего времени, то 
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«нормальная продолжительность рабочего времени», в рамках которой устанавливается специфическая 

правовая концепция без учета уникального характера домашнего труда, таковой не является. В пункте е) 

статьи 6 следует сделать ссылку на «дату начала работы и срок действия договора, если это применимо». 

В пункте h) статьи 6 следует сослаться на условия репатриации для домашних работников-мигрантов. 

Пункт i) статьи 6 может привести к путанице в отношении возможностей достижения сторонами 

договоренностей об условиях прекращения трудовых отношений, поскольку имеются обязательства 

законодательного характера, от которых нельзя отступить; включение этого положения в подпункт 2 

пункта 5 рекомендации представляется более предпочтительным. 

РАБОТНИКИ 

ACTU (Австралия). Статья 6 была бы усилена, если бы фраза «желательно и по возможности» 

была заменена словами «в том числе». 

CNTB (Буркина-Фасо), FADWU, HKCTU (Китай), CMKOS (Чешская Республика), CASC, CNTD, 

CNUS (Доминиканская Республика), MUSYGES (Сальвадор), AKAVA, SАК (Финляндия), DGB (Герма-

ния), CTM (Мексика), БКТ (Соединенное Королевство), ITUC. Фраза «регулярность ее выплаты» пред-

ставляется более предпочтительной для пункта с) статьи 6.  

CSN (Канада). Письменный контракт должен быть обязательным для всех домашних работников. 

В пункте h) статьи 6 следует указать, что расходы по репатриации должны покрываться за счет работо-

дателя или правительства. 

CUT (Бразилия). Следует удалить фразу «желательно и по возможности». Следует добавить слово 

«транспорт» в пункт f) статьи 6. Необходимо включить новый пункт после пункта b) со ссылкой на 

«условия труда и обеспечение средствами защиты». 

CTC, CUT (Колумбия). Условия занятости должны быть совместимы с условиями, предусмотрен-

ными положениями других конвенций МОТ. 

SEWA (Индия). Слова «и на понятном им языке» следует вставить после слов «законами и норма-

тивно-правовыми актами.» В перечень следует включить положение о ежегодном отпуске. 

ICTU (Ирландия). Статья 6 должна включать положение о сверхурочном времени, отпуске по 

болезни и доступе к медицинской помощи, а также о запрете на вычеты в связи со случайными полом-

ками и о выплатах за чистку оборудования, инструментов и рабочей одежды.  

CLTM (Мавритания). Контракт должен быть составлен на языке, который более понятен для 

работника.  

GEFONT (Непал). Пункт е) статьи 6 должен содержать ссылку на «продолжительность или посто-

янную основу контракта». 

FNV (Нидерланды). Статья 6 не представляется слишком подробной или имеющей предписываю-

щий характер и предоставляет широкие возможности для правительств по регулированию этих вопросов.  

CTN (Никарагуа). Статья 6 имеет слишком гибкий характер. В испанском языке слово «una 

información» следует заменить словами «toda información».  

CUT-A(Парагвай). Контракты всегда должны составляться в письменной форме. 

CGTP, SINTTRAHOL (Перу). В пункте d) статьи 6 следует указать «восемь часов работы в день и 

48 часов в неделю». Письменные контракты должны быть на языке, понятном для домашнего работника. 

APL, FFW, TUCP (Филиппины). Слова «желательно и по возможности» следует опустить.  

COTRAF (Руанда). Все домашние работники должны быть надлежащим образом проинформиро-

ваны о своих правах и обязанностях. Необходимо учитывать положение домашних работников, которые 

являются неграмотными. Предоставление услуг переводчика на местном уровне помогло бы решить эту 

проблему.  

ССОО (Испания). Выражение «желательно и по возможности» можно было бы улучшить.  

TUCTA (Объединенная Республика Танзания). В тех случаях, когда составление письменного 

договора не представляется возможным, работодатели должны быть обязаны предоставлять домашнему 

работнику письменное заявление о конкретных условиях. Слова «надлежащие, поддающиеся проверке и 

понятным образом» предполагают, что условия занятости излагаются в письменном виде.  

NUDE (Тринидад и Тобаго). Вопросы, перечисленные в подпункте 2 пункта 5 рекомендации, 

должны быть включены в статью 6. Все вознаграждения должны быть в денежной форме, и работники 

должны получать вознаграждение за проживание по месту работы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

КПР. Следует сделать конкретную ссылку на детей. 

Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства. Трудовые договоры должны 

составляться на языке, который понятен домашнему работнику. 



Полученные ответы и комментарии 

ILC.100/IV/2A 33 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

В вводном предложении статьи 6 МБТ вставило слово «и» перед словом «предпочти-

тельно», чтобы повысить удобочитаемость положения. МБТ также рассмотрело предложения о 

том, чтобы включить в пункт а) статьи 6 положения об адресах как работника, так и работода-

теля и уточнить, что пункт е) статьи 6 охватывает занятость без оговоренного срока действия, а 

также занятость в течение определенного периода времени. В текст статьи 6 были внесены 

соответствующие поправки. Для того чтобы избежать дублирования с пунктом е) статьи 6, 

абзац а) подпункта 2 пункта 5 в предлагаемой рекомендации был исключен. 

Статья 7 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Пункт 1 статьи 7 

Аргентина. Предпочитает в пункте 1 статьи 7 слово «содержащие» слову «определяющие». Под-

держивает включение фразы «эквивалентных или более благоприятных мер в соответствии с». 

Австралия. После слов «статьи 6» следует вставить слова «настоящей конвенции». Предпочти-

тельно ограничить двусторонние и многосторонние соглашения «договорами».  

Бельгия. Пункт 1 статьи 7 является приемлемым. В целях соблюдения принципа свободы пере-

движения в пределах Европейского союза, слово «соглашения» можно было бы заменить словом «дого-

воры».  

Кабо-Верде. Кабо-Верде является членом Экономического сообщества западноафриканских госу-

дарств (ЭКОВАС), государства-члены которого сохраняют за собой право регламентировать основные 

аспекты, касающиеся въезда и пребывания граждан из третьих стран. Нынешняя формулировка этого 

положения является ясной и достаточной. 

Канада. Термин «более благоприятных мер» выиграл бы от внесения большей ясности.  

Кипр. Ссылка на «более благоприятные меры» в рамках соответствующих соглашений или норма-

тивно-правовых актов, является приемлемой. 

Чешская Республика. Требование о письменном предложении работы или о заключении трудового 

договора до пересечения границы не представляется необходимым. 

Доминиканская Республика. Не может согласиться с пунктом 1 статьи 7. Следует подумать о том, 

чтобы сосредоточиться на внутренней миграции из сельских в городские районы. 

Финляндия. Формулировка «без ущерба для эквивалентных или более благоприятных мер» может 

быть прочитана как относящаяся к требованиям, перечисленным в статье 6. Необходимо внести ясность, 

позволяет ли пункт 1 статьи 7 работникам пользоваться свободой передвижения в пределах Европейс-

кого союза в поисках работы. Можно было бы подумать о том, чтобы вторую часть пункта 1 статьи 7 

включить в качестве отдельного пункта.  

Индия. Письменное заявление для каждого домашнего работника имеет большое значение в кон-

тексте международной миграции, так как домашние работники-мигранты сталкиваются с незнакомыми 

условиями, в том числе с языковым барьером. В этой формулировке следует сделать конкретную ссылку 

на миграцию. 

Ирак. Пункт 1 статьи 7 должен содержать требование о том, чтобы направляющие страны обязали 

агентства занятости информировать домашних работников-мигрантов о вопросах, упомянутых в статье 6 

и в подпункте 2 пункта 5 рекомендации. Страны происхождения обладают компетенцией для осуществ-

ления таких мер до отъезда. 
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Япония. Поскольку в каждой стране ситуация может быть разной, было бы нецелесообразно тре-

бовать от государств-членов принимать единообразные законы. Требование о том, чтобы трудовые миг-

ранты получали предложение о работе или контракт до пересечения границы также поднимает вопросы с 

точки зрения гибкости и обеспечения реализации на практике. 

Кения. Положение должно быть сохранено. Кроме того, в рекомендации следует затронуть вопрос 

об ответственности государств-членов за предоставление защиты трудовым мигрантам. 

Мексика. Из пункта 1 статьи 7 должно быть ясно, что трудовым мигрантам гарантируются такие 

же права и обязанности, как и местным работникам, занятым подобной деятельностью. 

Намибия. Пункт 1 статьи 7 требует дальнейшего пояснения и рассмотрения. Можно было бы вклю-

чить пункт, чтобы уточнить, что в стране осуществления занятости должно быть обеспечено выполнение 

трудового договора. 

Нидерланды. Пункт 1 статьи 7 не является приемлемым в его нынешнем виде; следует исполь-

зовать текст, согласованный в ходе первого обсуждения. Зоны региональной экономической интеграции, 

такие как Европейский союз, в которых движение работников регулируется определенным образом, 

становятся все более распространенными, как и двусторонние и многосторонние соглашения. Конвенция 

не должна содержать положения, которые ущемляют ранее заключенные соглашения, что было бы в 

случае использования такой фразы, как «эквивалентных или более благоприятные мер». 

Перу. В пункте 1 статьи 7 следует заменить слово «соглашения» словом «договоры». 

Португалия. Выражение «без ущерба для эквивалентных или более благоприятных мер», со ссыл-

кой на требования, перечисленные в статье 6, по-видимому, изменяет суть текста, рассмотренного во 

время первого обсуждения. Статья 6 относится к информации о трудовом договоре, а не к его содер-

жанию. Неуместно ожидать, что предложение о работе будет обеспечивать такой уровень детализации.  

Российская Федерация. Пункт 1 статьи 7 является приемлемым. Однако, неясно, каким образом он 

будет осуществляться.  

Словакия. Вторая часть пункта 1 статьи 7 должна быть изложена в виде отдельного предложения 

при условии, что пункт 1 статьи 7 не будет препятствовать осуществлению двусторонних, многосторон-

них и региональных соглашений или правил, касающихся функционирования зон региональной эконо-

мической или политической интеграции, обеспечивающих свободное передвижение работников. Это 

будет относиться только к пересечению границ между странами в таких зонах, или в зонах, охваченных 

соглашениями, но это не должно приводить к меньшей защите работников. Пункт 1 статьи 7 должен при-

меняться только тогда, когда другие трудовые мигранты также должны будут получать приглашение на 

работу или контракт до пересечения границы.  

Швейцария. В тексте можно было бы четче провести различие между 1) обязательствами по дос-

тижению согласия по вопросам, перечисленным в статье 6, до пересечения границы, и 2) требованиями о 

предоставлении письменной информации о том, что было согласовано. 

Объединенная Республика Танзания. Нынешний текст в пункте 1 статьи 7 является предпочтитель-

ным.  

Уганда. Путем опроса лиц, ищущих работу, до того, как сделать какое-либо предложение, или до 

составления договора, потенциальные работодатели могут обеспечить, чтобы претендент на рабочее 

место отвечал требованиям о минимальном возрасте и имел соответствующий опыт работы. Региональ-

ные обсуждения о свободе передвижения показывают, что домашние работники являются особенно 

уязвимыми, и поэтому особое внимание необходимо уделять вопросу о торговли людьми. 

Соединенные Штаты Америки. В пункт 1 статьи 7 следует вновь включить фразу «которые дол-

жны быть согласованы». В противном случае, положение может быть истолковано как требование работ-

ников просто получить письменное предложение, без официального согласия с его условиями. Это поз-

волило бы также подчеркнуть, что договор требует «согласия». После слов «условия занятости» следует 

вставить фразу «на языке, который они могут понять». После фразы «предложение о работе или трудо-

вой договор в письменной форме» следует вставить фразу «которые имели бы обязательную юридичес-

кую силу в стране занятости». Термин «договор», используемый в пункте 1 статьи 7, не вызывает проблем; 
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обсуждения в Комитете показывают, что имеются в виду «имеющие обязательную силу» договоры. Фор-

мулировки, содержащиеся в настоящее время в пункте 21 рекомендации, следует включить в конвенцию, 

как это первоначально предлагалось, в качестве нового пункта статьи 7 (см. также комментарии относи-

тельно пункта 21 ниже).  

Зимбабве. Термин «договор» должен охватывать все формы соглашения.  

Пункт 2 статьи 7 

Австралия, Бельгия, Канада, Кипр, Эфиопия, Греция, Кения, Намибия, Оман, Перу, Катар, Саудов-

ская Аравия, Швейцария, Объединенная Республика Танзания, Уганда, Объединенные Арабские Эмираты. 

Согласны с альтернативной формулировкой, предложенной Бюро.
21

  

Соединенные Штаты Америки. Предлагается следующая формулировка. «Государства-члены при-

нимают все необходимые меры для обеспечения того, в том числе на основе сотрудничества друг с дру-

гом, чтобы домашние работники-мигранты пользовались защитой, предоставляемой настоящей конвен-

цией». Это позволит уточнить, что цель заключается в обеспечении того, чтобы домашние работники-

мигранты и домашние работники в целом пользовались защитой в соответствии с конвенцией. 

РАБОТОДАТЕЛИ 

Пункт 1 статьи 7 

WKO (Австрия). Необходимо уточнить, каким образом пункт 1 статьи 7 увязывается со свободным 

перемещением рабочей силы в рамках Европейского союза. Термин «домашние работники-мигранты», 

возможно, потребует уточнения. 

ESEE (Греция). Ссылка на письменные предложения работы и на договоры будет потенциально 

создавать проблемы. 

NK (Япония). Требование о предоставлении контракта всем домашним работникам-мигрантам до 

пересечения национальных границ не представляется целесообразным. Например, индонезийские меди-

цинские работники проходят подготовку в Японии и иногда нанимаются семьей в Японии после завер-

шения их подготовки. В пункт 1 статьи 7 следует вставить фразу «если это применимо».  

МОР. Понятие «эквивалентных или более благоприятных мер» представляется проблематичным; 

однако вряд ли это соответствующим образом затрагивает вопросы, касающиеся свободного передви-

жения рабочей силы в таких зонах, как Европейский союз. Получение контракта в качестве критерия, а 

не его согласование, как представляется, обеспечивает более прочную основу для такого положения. 

Использование термина «договоры» вместо термина «соглашения» в пункте 1 статьи 7 может ограничить 

возможности государства для сотрудничества. 

Пункт 2 статьи 7 

МОР. Хотя формулировка, предложенная МЬТ по пункту 2 статьи 7, обеспечивает более четкие 

обязательства, можно было бы вставить слова «при необходимости» после слов «сотрудничает друг с 

другом». 

РАБОТНИКИ 

Пункт 1 статьи 7 

CGTRA (Аргентина). Следует вставить слово «желательно» перед словами «трудовой договор». 

Термин «договоры» следует оставить, так как он обеспечивает более широкую защиту для домашних 

работников. 

CSN (Канада). Следует упомянуть как «предложение работы», так и «договор».  

FADWU, HKCTU (Китай). Пункт 1 статьи 7 должен также гарантировать, чтобы предложения 

работы и договоры составлялись в письменной форме на языке, который был бы понятен домашним 

работникам-мигрантам. Термин «договоры» является предпочтительным. 

CTC, CUT (Колумбия). Конвенция не должна препятствовать свободному передвижению работни-

ков, занятых в этой профессии. 

                               
21 См. МБТ: Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(1), Международная конференция труда, 100-я 

сессия, Женева, 2011 г. (опубликован в 2010 г.), стр. 7. 
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MUSYGES (Сальвадор), DGB (Германия), БКТ (Соединенное Королевство), МКП. Текст является 

более четким, когда он отражает консенсус, достигнутый во время первого обсуждения. Однако следует 

добавить фразу «на языке, который они понимают» после слов «предложение о работе или трудовой до-

говор в письменной форме». Предложение МБТ заменить слово «соглашения» словом «договоры» мож-

но поддержать при условии, что это не лишает работников возможности пользоваться эквивалентными 

или более благоприятными соглашениями. Важно обеспечить, чтобы граждане третьих стран, которые не 

будут охвачены более благоприятными условиями или нормативно-правовыми актами на основе соот-

ветствующих соглашений, смогут воспользоваться предложением работы или договором в письменной 

форме до отъезда.  

SAK (Финляндия), GSEE (Греция), ICTU (Ирландия), CTM (Мексика), ФПУ (Украина). Текст 

должен предусматривать, что письменное предложение о работе или трудовой договор должны состав-

ляться на языке, понятном для работника.  

JTUC-RENGO (Япония). Поддерживает нынешний текст в пункте 1 статьи 7. Акт должен обеспе-

чивать домашним работникам-мигрантам базовый уровень защиты.  

CLTM (Мавритания). Получение только письменного предложения о работе не обеспечивают аде-

кватную защиту.  

CTM (Мексика). Поддерживает замену слова «соглашения» словом «договоры». 

CGTP, SINTTRAHOL (Перу). Не согласны с заменой слова «содержащий» словом «определяющий». 

UGT-P (Португалия). Контракт должен быть на языке, понятном для домашнего работника. 

TUCTA (Объединенная Республика Танзания). Нынешняя формулировка является приемлемой. 

Посольства должны играть более важную роль в деле защиты домашних работников-мигрантов. Реги-

страция домашних работников-мигрантов должна быть обязательной, а посольства должны заверять тру-

довые договоры.  

ZATHOCODAWU (Объединенная Республика Танзания). Посольства должны заверять договоры 

домашних работников-мигрантов и зарегистрировать работников. 

Пункт 2 статьи 7 

CGTRA (Аргентина), ACTU (Австралия), CNTB (Буркина-Фасо), CTC, CUT (Колумбия), 

MUSYGES (Сальвадор), SAK (Финляндия), DGB (Германия), CTM (Мексика), GEFONT (Непал), UGT-P 

(Португалия), TUCTA (Объединенная Республика Танзания), ФПУ (Украина), БКТ (Соединенное Коро-

левство), МКП. Поддерживают альтернативную формулировку пункта 2 статьи 7, предложенную МБТ. 

Следует рассмотреть вопрос об усилении защиты домашних работников-мигрантов, ссылаясь на прин-

цип равного обращения между гражданами данной страны и трудовыми мигрантами, как это преду-

смотрено в Конвенции (пересмотренной) 1949 года о трудящихся-мигрантах (97) и Конвенции 1975 года 

о трудящихся-мигрантах (дополнительные положения) (143). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

КПР. Следует добавить новый пункт, запрещающий использовать несопровождаемых лиц, не 

достигших 18-летнего возраста, в качестве домашних работников в другой стране. 

УВКПЧ. Предложение работы или договор должны быть получены на языке, который они могут 

понять. 

ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Европейская комиссия. В соответствии со статьей 45 о функционировании Европейского союза, 

которая предусматривает свободное передвижение работников, граждане стран-членов ЕС имеют право 

свободно передвигаться между государствами-членами, чтобы занимать предлагаемые им рабочие места 

или вести поиск работы. Свобода передвижения работников предусматривает равное обращение с работ-

никами государств-членов в отношении занятости, оплаты труда и других условий труда и занятости. 

Однако требование о получении письменного предложения работы или трудового договора до пересече-

ния национальных границ, установленное в пункте 1 статьи 7, ограничивало бы свободу передвижения. 
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КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Пункт 1 статьи 7 

При подготовке текста пункта 1 статьи 7, содержащегося в Докладе IV(1), МБТ внесло ряд 

уточнений и объяснило их в своих комментариях.
22

 Замечания, полученные по части первой 

пункта 1 статьи 7, в целом получили поддержку, хотя и были предложены некоторые изме-

нения и дополнения. Что касается второй части пункта 1 статьи 7, то, по мнению нескольких 

респондентов, выражение «эквивалентные или более благоприятные меры» требует разъясне-

ния или является неприемлемым.  

МБТ напоминает, что цель пункта 1 статьи 7 заключается в обеспечении работников, 

находящихся в одной стране, которых нанимает работодатель, находящийся в другой стране, 

преимуществами, связанными с наличием письменного предложения работы или трудового 

договора, прежде чем они совершат поездку в страну работы по найму . В самом деле, когда 

этот текст обсуждался в Комитете, член правительственной группы из Австралии предложил 

поправку к поправке, чтобы уточнить этот вопрос, включив фразу «Если трудовые мигранты 

набираются специально для выполнения домашней работы», которая затем привела к включе-

нию фразы «с целью выполнения домашней работы, которая предусмотрена в предложении 

работы или трудовом договоре».
23

 Поэтому данное положение не было направлено на охват тех 

случаев, когда в какой-либо стране домашний работник-мигрант ищет работу или имеет в 

настоящее время работу. Если взять пример, приведенный NК, то пункт 1 статьи 7 не будет 

применяться к индонезийским стажерам, которые, по завершении их подготовки в Японии, 

пожелают работать там в качестве домашней прислуги. В целях обеспечения большей ясности 

в этом отношении, МБТ адаптировало начало пункта 1 статьи 7. 

Комментарии, полученные в отношении второй части пункта 1 статьи 7, далее уточняют 

озабоченность, вызванную этой частью текста, в частности, необходимость обеспечения того, 

чтобы пункт 1 статьи 7 не подрывал или не ограничивал свободу передвижения работников с 

целью получения работы с учетом того, что соответствующие работники пользуются более бла-

гоприятными правами и средствами правовой защиты, чем те, которые предоставляются в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 7. Поэтому, представляется целесообразным предусмотреть иск-

лючение в отношении применения пункта 1 статьи 7 в тех случаях, когда работники пользу-

ются такой свободой передвижения согласно двусторонним, региональным или многосторон-

ним соглашениям, или в рамках зон региональной экономической интеграции. Таким образом, 

МБТ далее адаптировало формулировку, чтобы решать этот вопрос в более конкретном плане. 

Предлагаемая новая формулировка была включена в отдельное положение: пункт 2 статьи 7 в 

том виде, как он содержится в Докладе IV(2В). При обсуждении предлагаемого положения 

Конференция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об удалении слова «региональным» 

перед словами «многосторонних соглашений», поскольку последняя категория включает регио-

нальные соглашения. 

Пункт 2 статьи 7 

С учетом широкой поддержки, выраженной формулировке, предложенной МБТ, текст был 

изменен соответствующим образом, появившись в качестве пункта 3 статьи 7 в Докладе IV(2В). 

 

 

                               
22 См. МБТ: Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(1), Международная конференция труда, 100-я 

сессия, Женева, 2011 г. (опубликован в 2010 г.), стр. 7. 

23 МБТ: Доклад Комитета по домашним работникам, в Provisional Record No. 12, Международная конференция 

труда, 99-я сессия, Женева, 2010 г., пп. 691 и 704. 
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Статья 8 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Для содействия более логическому продолжению положений, статьи 8, 9 и 16 могли бы 

следовать за статьей 14. Новый пункт в рекомендации мог бы служить руководством по применению 

статьи 8, рекомендуя создание программ и служб для предотвращения негуманного обращения посред-

ством: принятия четких запретов в рамках национального законодательства; создания доступных меха-

низмов рассмотрения жалоб, обеспечения оперативного расследования жалоб и судебного преследования, 

в соответствующих случаях; создания программ для освобождения домашних работников, ставших жер-

твами негуманного обращения; и повышения степени осведомленности общественности о достойном 

обращении с домашними работниками. 

Сальвадор. Термины «негуманное обращение и домогательства» следует заменить словами «наси-

лие и дискриминация». 

Греция. Добавить фразу «все формы прямой или косвенной дискриминации по признаку пола, пре-

следований или сексуального домогательства и все формы злоупотреблений со стороны работодателя».  

Нидерланды. Правительствам было бы трудно обеспечить, чтобы домашние работники пользо-

вались эффективной защитой от всех форм негуманного обращения и домогательств, особенно учитывая 

то обстоятельство, что работа осуществляется в частном секторе. Предлагается следующая формули-

ровка. «Каждое государство-член принимает надлежащие меры, направленные на эффективную защиту 

домашних работников от негуманного обращения и домогательств». 

Швеция. Слова «принимает меры» следует заменить словами «при помощи законодательства и 

нормативно-правовых актов». 

Соединенные Штаты Америки. Для руководства процессом применения положений статьи 8, было 

бы полезно включить новый пункт в рекомендацию после пункта 20. Такое положение могло бы под-

черкнуть необходимость оперативного и тщательного расследования и судебного преследования, в слу-

чае необходимости, в отношении всех утверждений о преступных злоупотреблениях и домогательствах, 

а также доступа к адекватным услугам по оказанию поддержки жертвам. 

РАБОТОДАТЕЛИ 

CNA (Бразилия). Это положение должно гласить следующее: «Каждое государство-член обязуется 

принимать и осуществлять конкретные меры для обеспечения того, чтобы домашние работники пользо-

вались эффективной защитой от всех форм негуманного обращения и домогательств». 

NK (Япония), МОР. Ни одна правовая система не может обеспечить защиту от всех форм негуман-

ного обращения и домогательств. Обязательство должно заключаться в том, чтобы обеспечивать защиту 

от преследований и злоупотреблений в сфере занятости в целом в области домашнего труда. Таким обра-

зом, слова «всех форм» следует исключить, а в конце следует добавить слова «в соответствии с формами, 

доступными для работников в целом». 

РАБОТНИКИ 

FADWU, HKCTU (Китай). Включить слово «насилие» после слов «негуманного обращения». 

APL, FFW, TUCP (Филиппины). Включить термины «психологическое воздействие» и «насилие». 

NUDE (Тринидад и Тобаго). Домашние работники должны получать компенсацию, если их заня-

тость прекращается после их сообщений о случаях сексуальных домогательств.  

БКТ (Соединенное Королевство). В конце предложения следуют добавить слово «насилие».  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

КПР. Следует сделать конкретную ссылку на детей.  

УВКПЧ. Следует сделать ссылку на «негуманное обращение, домогательства и насилие». 
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КОММЕНТАРИЙ МБТ 

МБТ согласилось с предложением, сделанным правительством Сальвадора, рядом органи-

заций работников и Верховным комиссаром ООН по правам человека, чтобы включить прямую 

ссылку на «насилие» в это положение, отметив, в частности, что домогательства и негуманное 

обращение могут привести к насилию и должны рассматриваться как таковое, в связи с чем это 

положение становится более конкретным с точки зрения положения домашних работников, 

которыми, в основном, являются женщины и девушки. Их уязвимость к насилию на рабочих 

местах в его различных проявлениях, в том числе в виде сексуального насилия, приобретает 

особый характер в рамках домашнего труда, который осуществляется в частных домах.  

Вопрос о насилии на рабочем месте получил признание в ходе подготовки и распро-

странения Свода практических правил МОТ Насилии на рабочем месте в сфере услуг и о мерах 

по борьбе с этим явлением.
24

 Рекомендация 2010 года по ВИЧ/СПИДу (200) стала первой 

международной трудовой нормой, специально разработанной с целью предупреждения и 

запрета насилия на рабочем месте.
25

 В декабре 2009 года Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию 64/139 о насилии в отношении женщин-мигрантов, призвав государства принять 

меры для защиты женщин-мигрантов, занятых в качестве домашней прислуги, от насилия.
26

  

Статья 9 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Пункт 1 статьи 9 

Австралия. Поддерживает основные положения о достойных условиях жизни для домашних работ-

ников, если жилье предоставляется работодателем. Статью 9 следует поместить после статьи 14 (см. ком-

ментарии по статье 8 выше). 

Канада. Жизнь в доме работодателя является одним из основополагающих аспектов трудовых 

отношений и, вероятно, должна быть предметом переговоров до трудоустройства. Подпункт а) пункта 1 

статьи 9 должен включать слова «или потенциальным работодателем» после слова «работодателем», что 

отразить эту реальность.  

Китай. В связи с подпунктом а) пункта 1 статьи 9, специальный административный район Гонконг 

указывает, что требование о проживании по месту работы является краеугольным камнем его политики в 

отношении иностранных домашних работников, которое предназначено для решения проблемы нехватки 

местных работников, способных проживать по месту работы. 

Египет. Пункт 1 статьи 9 не является неприемлемым. Характер домашнего труда требует, чтобы 

работники были в распоряжении в течение всего дня. Положение должно затрагивать вопрос о ежеднев-

ных периодах отдыха. В связи с подпунктом с) пункта 1 статьи 9, проездные документы должны нахо-

диться у нейтральной стороны (например, у административного органа) для обеспечения безопасности 

домашнего хозяйства. 

Сальвадор. В испанском варианте подпункта а) пункта 1 статьи 9 следует добавить слова «о 

empleadora» после слов «su empleador». 

Франция. Во Франции домашние работники, осуществляющие уход за иждивенцами, могут в со-

ответствии с требованиями оставаться в доме во время ежедневного отдыха. Формулировка подпункта b) 

                               
24 МБТ: Свод практических правил МОТ о Насилии на рабочем месте в сфере услуг и о мерах по борьбе с этим 

явлением, МОТ, Программа отраслевой деятельности, 2003 г., можно ознакомиться на http://www.ilo.org/public/ 

english/dialogue/sector/techmeet/mevsws03/mevsws-cp.pdf. 

25 Рекомендация МОТ (200), подпункт с) п. 14. 

26 ООН: Генеральная Ассамблея, Резолюция 64/139, принятая 18 декабря 2009 г., п. 12. 

http://www.ilo.org/public/%20english/dialogue/sector/techmeet/mevsws03/mevsws-cp.pdf
http://www.ilo.org/public/%20english/dialogue/sector/techmeet/mevsws03/mevsws-cp.pdf
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пункта 1 статьи 9 должна позволять такие специальные договоренности в отношении ежедневного и еже-

недельного отдыха. 

Иордания. Статью 9 следует перенести в рекомендацию. Если подпункт b) пункта 1 статьи 9 оста-

нется в конвенции, то он должен обеспечивать возможность откладывать ежегодный отпуск до конца 

контракта или выплату вместо него денежной компенсации. 

Латвия. В связи с подпунктом b) пункта 1 статьи 9 могут возникнуть трудности в обеспечении 

того, чтобы домашние работники получали ежедневный и еженедельный отдых или ежегодный отпуск. 

Малайзия. В подпункте с) пункта 1 статьи 9 следует указать, что домашние работники могут про-

сить своих работодателей хранить у себя их удостоверения личности.  

Никарагуа. Дополнительный пункт мог бы предусматривать, что домашние работники имеют 

право продолжать или прекращать оказывать свои услуги в случае, если их работодатели сменяют место 

жительства. 

Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Нет никаких оснований, что-

бы проводить различие между подпунктами а) и b) пункта 1 статьи 9. Поэтому в подпункт b) пункта 1 

статьи 9 следует внести изменения, чтобы обеспечить домашним работникам возможность свободно 

вести переговоры с работодателями по поводу того, обязаны ли они оставаться в домашнем хозяйстве в 

течение периодов их ежедневного и еженедельного отдыха и ежегодного отпуска.  

Филиппины. В подпункт с) пункта 1 статьи 9 после слов «проездные документы и удостоверения лич-

ности», в частности, предлагается включить следующее: «такие, как паспорта, трудовые договоры и дру-

гие свидетельства, выданные правительством, и личные принадлежности, в частности, средства связи». 

Словакия. В подпункте а) пункта 1 статьи 9 следует сделать ссылку на «домашнее хозяйство или 

домашние хозяйства». Подпункт b) пункта 1 статьи 9 должен включать государственные праздники, 

которые предоставляются всем работникам.  

Испания. Статью 9 следует исключить. Подпункт а) пункта 1 статьи 9 может быть истолкован как 

право на продолжение трудовых отношений в случаях, когда работники хотят изменить договоренности 

о месте жительства, которые были изначально согласованы. Подпункт b) пункта 1 статьи 9 должен пре-

дусматривать, что работники не обязаны оставаться в доме после завершения их рабочего дня или согла-

сованного времени присутствия. Подпункт с) пункта 1 статьи 9 является излишним. 

Судан. В подпункте с) пункта 1 статьи 9 необходимо добавить следующую фразу «и назначить 

гаранта, который будет обеспечивать работодателю достаточные гарантии». 

Тунис. В случаях, когда домашние работники являются несовершеннолетними, проживающими 

вдали от своих семей, работодатели обязаны заботиться о них во время периодов отдыха. Подпункт b) 

пункта 1 статьи 9 может поставить под угрозу эти важные обязанности. 

Пункт 2 статьи 9 

Австралия, Австрия, Бельгия, Зимбабве, Кения, Мексика, Нидерланды, Объединенная Республика 

Танзания, Парагвай, Уганда, Франция. Альтернативное предложение МБТ в отношении пункта 2 статьи 9 

представляется приемлемым.
27

 

Бельгия. Ссылка на «членов домашнего хозяйства» кажется ненужной.  

Бенин. Нынешняя формулировка является ясной. 

Канада. Предложение МБТ не может быть поддержано; смысл фразы «произвольное вмешатель-

ство» остается неясным. Предпочтительнее было бы использовать формулировки, содержащиеся в 

пункте 8 Рекомендации 1996 года о надомном труде (184). Соответственно, это положение могло бы 

быть следующим: «При принятии этих мер должным образом соблюдается право на неприкосновенность 

                               
27 См. МБТ: Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(1), Международная конференция труда, 100-я 

сессия, Женева, 2011 г. (опубликован в 2010 г.), стр. 8. 



Полученные ответы и комментарии 

ILC.100/IV/2A 41 

частной жизни как домашнего работника, так и домашнего хозяйства, насколько это совместимо с нацио-

нальным законодательством и практикой в отношении уважения права на неприкосновенность частной 

жизни». 

Гана, Греция, Израиль, Катар, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Намибия, Саудов-

ская Аравия. Нынешний текст в пункте 2 статьи 9 является предпочтительным.  

Эфиопия. Нынешний текст в пункте 2 статьи 9 является предпочтительным. Понятие «произволь-

ное вмешательство» в альтернативной формулировке имеет субъективный характер. 

Венгрия. «Защита» может иметь много значений, в зависимости от контекста и правовых отноше-

ний между сторонами в вопросе. Рекомендации должны определить термин «неприкосновенность част-

ной жизни», принимая во внимание разнообразие национальных законов.  

Латвия. Неясно, каким образом пункт 2 статьи 9 будет применяться на практике. 

Перу. См. комментарии к преамбуле. 

Филиппины. Пункт 2 статьи 9 необходимо сформулировать следующим образом: «Принимая эти 

меры, государства-члены обеспечивают, чтобы домашние работники и работодатели имели право на 

неприкосновенность частной жизни». 

Португалия. Предложение МБТ не может быть поддержано; смысл фразы «произвольное вмеша-

тельство» остается неясным. Непонятно, в каком отношении ссылка на право на неприкосновенность 

частной жизни не соответствовала бы международному праву. 

Румыния. Дальнейшее обсуждение понятия неприкосновенности частной жизни должно позволить 

рассмотреть этот вопрос в связи с инспекцией труда. 

Соединенные Штаты Америки. Поддерживает замену слов «домашнего хозяйства» словами «чле-

нов домашнего хозяйства» и удаление фразы «право на» перед словами «неприкосновенность частной 

жизни». Альтернативный текст МБТ, как представляется, является более узким и потенциально может 

быть истолкован, как допускающий любое вмешательство за исключением «произвольного вмешатель-

ства». Текст пункта 2 статьи 9 должен стать отдельной статьей, следующей за статьей 9, с учетом того, 

что изложенный принцип применяется в более широком плане; его нынешнее место может ошибочно 

создать впечатление, что меры, предусмотренные в пункте 1 статьи 9, по своей сути, создают проблемы 

для неприкосновенности частной жизни, что может ограничить их применение. 

Уругвай. Неприкосновенность частной жизни, включая право на частную жизнь, является одним из 

основополагающих прав человека, как домашнего работника, так и работодателя. В тесных взаимоотно-

шениях, когда работник зачастую становится «почти членом» семьи, очень важно, чтобы проводилась 

четкая грань для обеспечения уважения неприкосновенности частной жизни обеих сторон. Рекомендация 

должна предусмотреть комплекс мер для защиты частной жизни обеих сторон, когда работник живет в 

домашнем хозяйстве. 

РАБОТОДАТЕЛИ 

Пункт 1 статьи 9 

ACCI (Австралия). Многие домашние рабочие проживают в доме, в котором они работают, но 

многие другие не проживают по месту работы и приходят на работу каждый день в соответствии с их 

согласованными рабочими графиками. Любая новая норма должна признавать эти различные меры, что-

бы не оказывать несправедливого влияния ни на одну из сторон. 

COPARDOM (Доминиканская Республика). Подпункт b) пункта 1 статьи 9 представляется неумест-

ным, с учетом характера работы. Домашние работники должны оставаться в доме во время периодов 

отдыха, например, для обеспечения, например, того, чтобы дети, за которыми они ухаживают, не остава-

лись без присмотра. 

NK (Япония). Подпункт а) пункта 1 статьи 9 следует исключить. Требование о проживании в 

домашнем хозяйстве является хорошо разработанной концепцией в различных областях занятости во 

всем мире. Для домашних работников это в значительной степени связано с требованиями их работы. 
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Пункт 2 статьи 9 

МОР. Нынешняя формулировка является предпочтительной. Понятие произвольного вмешатель-

ства является расплывчатым и потенциально подвержено различному толкованию. 

РАБОТНИКИ 

Пункт 1 статьи 9 

CSN (Канада). Домашние работники должны сами выбирать место жительства.  

FADWU, HKCTU (Китай). В подпункте с) пункта 1 статьи 9 следует добавить термин «личные 

вещи» после слов «удостоверения личности». 

CTC, CUT (Колумбия). В подпункте с) пункта 1 статьи 9 следует в более прямой форме запретить 

эту практику.  

SEK (Кипр). Должны быть включены государственные праздники, если это предусмотрено нацио-

нальным законодательством. 

CASC, CNTD, CNUS (Доминиканская Республика). Подпункт b) пункта 1 статьи 9 должен вклю-

чать в себя текст, гарантирующий, что работники не обязаны оставаться в домашнем хозяйстве, но 

имеют право это сделать, если они того пожелают. В противном случае, домашние работники-мигранты 

могут оказаться без места для проживания во время их отпусков. В подпункте с) пункта 1 статьи 9 слова 

«обладали правом иметь» подразумевают, что работодатель может иметь какое-то право на эти докумен-

ты, и поэтому они должны быть исключены. 

ICTU (Ирландия). Подпункт с) пункта 1 статьи 9 должен включать в себя обязательство госу-

дарств-членов в плане применения санкций, чтобы не позволять работодателям держать у себя паспорта 

работников, удостоверения личности, информацию о банковском счете или другие жизненно важные 

документы, принадлежащие работникам. 

CUT-A(Парагвай). В связи с подпунктом с) пункта 1 статьи 9, право на хранение у себя своих про-

ездных документов и удостоверений личности не может быть отменено. Это не может зависеть от пере-

говоров между сторонами. 

TUCTA (Объединенная Республика Танзания). Работодателям необходимо запретить оставлять у 

себя проездные документы и удостоверения личности домашних работников. 

ZATHOCODAWU (Объединенная Республика Танзания). В целях безопасности, домашние работ-

ники-мигранты должны иметь право сдавать свои паспорта на хранение в своих посольствах. Ни при 

каких обстоятельствах работодатели не должны иметь права хранить у себя личные документы домаш-

них работников.  

NUDE (Тринидад и Тобаго). Работодатели не должны иметь права удерживать личные документы 

домашнего работника.  

БКТ (Соединенное Королевство). Фразу «и личные вещи» следует добавить в конце подпункта с) 

пункта 1 статьи 9.  

Пункт 2 статьи 9 

CGTRA (Аргентина). FADWU, HKCTU (Китай), SAK (Финляндия), UNSA (Франция), CLTM (Мав-

ритания), CTM (Мексика), CUT-A (Парагвай), TUCTA (Объединенная Республика Танзания). Альтерна-

тивный текст, предложенный МБТ, является приемлемым. 

CSN (Канада). Хотя формулировка, предложенная МБТ, поддерживается, слова «и членов домаш-

него хозяйства» должны быть опущены. Защита трудовых прав не угрожает частной жизни членов 

домашнего хозяйства.  

MUSYGES (Сальвадор), DGB (Германия), БКТ (Соединенное Королевство), МКП. Альтернативная 

формулировка, предложенная Бюро, будет приветствоваться при условии, что: а) она позволяет инспек-

торам труда, которым поручено обеспечение положений, применимых к домашним работникам, иметь 

доступ к домашнему хозяйству или другим частным помещениям, в которых выполняется работа; и b) 

она обеспечивает достаточную защиту неприкосновенности частной жизни домашних работников. 

CFDT (Франция). Альтернативная формулировка ослабляет существующий текст.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

УВКПЧ. Подпункт b) пункта 1) статьи 9 необходимо сформулировать следующим образом: «поль-

зоваться свободой передвижения и не быть обязанным оставаться в домашнем хозяйстве ...». Защита от 

незаконного изъятия документов должна быть усилена либо в подпункте с) пункта 1 статьи 9, либо в 

рекомендации в соответствии со статьей 21 Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей. 
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КОММЕНТАРИЙ МБТ 

В дополнение к комментариям относительно восьмого пункта преамбулы и с целью 

обеспечения согласованности всего текста, подпункт в) пункта 1 статьи 9 и пункт 1 статьи 9 

были адаптированы таким образом, чтобы в них упоминалось о членах домашних хозяйств. 

Альтернативная формулировка, предложенная МБТ для пункта 2 статьи 9 считается под-

ходящей значительным числом респондентов, хотя такая же поддержка была выражена и 

нынешнему тексту. Однако некоторые респонденты считают, что это положение в его нынеш-

нем виде имеет нечеткий характер. Что касается пункта 2 статьи 9, то ряд респондентов связы-

вают понятие неприкосновенности частной жизни в контексте предлагаемой конвенции с воп-

росом соблюдения трудового законодательства, применимого к домашним работникам. Другие 

респонденты понимают это положение как затрагивающее случаи проживания по месту рабо-

ты, где возникают вопросы неприкосновенности частной жизни в силу того факта, что работ-

ник и работодатель живут в одном домашнем хозяйстве, либо воспринимают это положение, 

как устанавливающее принцип более общей сферы применения. В целом, было также отме-

чено, что пункт 2 статьи 9 остается неясным в отношении того, какие меры должны будут 

принимать ратифицирующие государства-члены. 

Как отмечается в Докладе IV(1), существующие международные трудовые нормы, регу-

лирующие вопрос о неприкосновенности частной жизни, последовательно обеспечивали это в 

конкретном контексте, например, в отношении защиты личных данных, жилья и санитарных 

объектов, либо инспекции в частных помещениях.
28

 

В проектах актов, представленных в Докладе IV(2В), вопрос о неприкосновенности част-

ной жизни рассматривается различными путями. Во-первых, в преамбуле однозначно призна-

ется, что и домашние работники и члены домашнего хозяйства имеют право на неприкосновен-

ность частной жизни. Во-вторых, в статье 5 подтверждается, что там, где домашние хозяйства 

решают нанять домашних работников, проживающих по месту службы, меры, обеспечивающие 

достойные условия жизни для этих работников, также направлены на обеспечение неприкосно-

венности частной жизни работников. Соответствующие положения в предлагаемой рекоменда-

ции предусматривают дальнейшие руководящие указания в этом отношении. В-третьих, в 

пункте 3 предлагаемой рекомендации рассматривается вопрос о неприкосновенности частной 

жизни в связи с медицинским тестированием. Однако, как указали несколько респондентов, 

цель, значение и последствия пункта 2 статьи 9 являются неясными, а положение, как оно 

сформулировано, может, действительно, считаться неудовлетворительным 

МБТ поддерживает дальнейшее обсуждение в отношении целесообразности сохранения 

пункта 2 статьи 9. 

Статья 10 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Аргентина. Было бы неприемлемо требовать, чтобы домашние работники трудились во время их 

еженедельного отдыха. Никаких изменений в пункт 3 статьи 10 вносить не следует.  

Австралия, Зимбабве, Израиль, Канада, Кения, Кипр, Объединенная Республика Танзания, Польша, 

Соединенные Штаты Америки, Уганда, Филиппины, Эфиопия. Формулировка пункта 2 статьи 10 должна 

гласить: «за каждый период продолжительностью в семь дней».
29

 

                               
28 МБТ: Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(1), Международная конференция труда, 100-я сес-

сия, Женева, 2011 г. (опубликован в 2010 г.), стр. 8. 

29 МБТ: Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(1), Международная конференция труда, 100-я сес-

сия, Женева, 2011 г. (опубликован в 2010 г.), стр. 8. 
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Австралия. Поддерживает положение, гарантирующее, что домашние работники пользуются рав-

ными правами с другими наемными работниками в отношении продолжительности рабочего времени, 

отдыха и отпуска. Текст пункта 2 статьи 10 должен быть простым и обеспечивать домашним работникам 

взаимно признаваемое право на один выходной день в неделю, которое распространяется на работников 

в целом. Ссылки на «максимальные базовые периоды» можно было бы включить в рекомендацию. 

Австрия. Поддерживает, в принципе, предоставление еженедельного периода отдыха продолжи-

тельностью в 24 часа за каждый период в семь дней, предусматриваемое в пункте 2 статьи 10. Однако 

отсутствие в настоящий момент гибкости исключает организацию рабочего времени, которая могла бы 

представлять интерес для самих домашних работников. Таким образом, следует разрешить механизмы, 

отличающиеся от принципа, установленного в пункте 2 статьи 10 при условии, что это не приведет к 

менее благоприятному режиму по сравнению с сопоставимыми работниками. 

Китай. С учетом особого характера домашнего труда, в пункте 1 статьи 10 следует сослаться на 

обеспечение нормальной продолжительности отдыха, а не нормальной продолжительности рабочего 

времени. Что касается пункта 2 статьи 10, то работодателю и работнику следует обеспечить возможность, 

чтобы договориться о соответствующих условиях отдыха (например, два раза по половине дня) в соот-

ветствии с фактическими потребностями. Таким образом, еженедельный отдых должен регулироваться в 

рекомендации, а не в конвенции. Вместе с тем, предлагается, чтобы определенное количество часов 

отдыха было указано в отношении каждого 24-часового периода. 

Чешская Республика. Из пункта 2 статьи 10 неясно, можно ли откладывать день еженедельного 

отдыха и предоставлять его, например, раз в две недели (48 часов отдыха каждые две недели). Пункт 3 

статьи 10 казалось бы предусматривает, что любое время, которым работник не может распоряжаться, 

должно рассматриваться в качестве рабочего времени. Это несовместимо с национальным законодатель-

ством, в котором готовность к вызову на работу при нахождении за пределами рабочего места не счи-

тается рабочим временем. 

Дания. Положения должны обладать некоторой гибкостью для учета реальных обстоятельств 

(например, когда домашний работник сопровождает семью или инвалида во время отпуска в течение 

более шести рабочих дней подряд при условии, что предлагается компенсационный отдых). Готовность к 

вызову на работу или нахождение в режиме ожидания должны быть рассмотрены в рекомендации. Не 

всегда дается четкое разграничение между рабочим и нерабочим временем, когда речь идет о домашнем 

труде. 

Сальвадор. Время, в течение которого домашний работник остается в распоряжении домашнего 

хозяйства, чтобы реагировать на возможные вызовы, должно считаться сверхурочным временем.  

Финляндия. Пункт 1 статьи 10 содержит требование о режиме, который был бы не менее благо-

приятным, чем для работников в целом. Однако на практике часто применяются специальные правила 

для домашних работников, предусматривающие более продолжительное рабочее время, чем в целом в 

рамках действующего законодательства. Конвенция должна обеспечить гибкость в этой связи. Например, 

рабочая неделя не должна превышать 48 часов, включая сверхурочные, и можно было бы предусмотреть 

среднюю продолжительность рабочего времени за определенный период времени. Что касается пункта 2 

статьи 10, то можно было бы подробнее описать ситуации, когда не представляется возможным предо-

ставить день еженедельного отдыха, например, в случае срочной работы. 

Франция. Национальные стандарты, регулирующие деятельность конкретных категорий работни-

ков, особенно в отношении рабочего времени, могут отличаться от общего права (см. комментарии пра-

вительства по статье 1). 

Греция. Предпочитает фразу «в каждый период продолжительностью в семь дней» для пункта 2 

статьи 10. Следующий текст необходимо добавить в конце пункта 2 статьи 10: «При предоставлении 

этого периода отдыха, каждое государство-член может установить максимальный базовый период вре-

мени, предусмотренный национальным законодательством и коллективными соглашениями.» Пункт 3 

статьи 10 следует перенести в рекомендацию. Время в режиме ожидания определяется судами, а порядок 

вознаграждения согласовывается сторонами.  

Индия. Статья 10 должна быть рассмотрена в контексте возможности осуществления в условиях 

каждой страны. 
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Италия. Критерии, касающиеся еженедельного периода отдыха, являются соответствующими. 

Латвия. Неясно, каким образом пункт 3 статьи 10 будет применяться на практике. 

Малайзия. Домашние работники не могут быть приравнены к другим работникам в целом. Это 

положение должно быть заменено положением, требующим принятия мер по обеспечению условий для 

домашних работников, соответствующих договору об оказании услуг.  

Мексика. Добавить в пункт 3 статьи 10 фразу «в течение своего рабочего дня или в качестве сверх-

урочных часов» после фразы «должно рассматриваться как рабочее время», чтобы не допустить продол-

жительных или изнурительных рабочих дней. 

Намибия. Предлагается изменить формулировку пункта 2 статьи 10 следующим образом: «Госу-

дарства-члены принимают меры для обеспечения того, чтобы домашние работники имели право на еже-

недельный период отдыха продолжительностью не менее 24 последовательных часов.» 

Нидерланды. В пункте 2 статьи 10 слова «за каждый» должны быть сохранены, и предлагается 

добавить следующую фразу: «Государства-члены могут устанавливать базовый период, в принципе, не 

превышающий 14 дней». Кроме того, в дополнительном пункте можно было бы предусмотреть, что 

национальное законодательство и нормативно-правовые акты могут определять, что периоды ежеднев-

ного и еженедельного отдыха проживающих в домашнем хозяйстве домашних работников, с учетом осо-

бого характера их отношений с домашним хозяйством, отличаются от соответствующих периодов дру-

гих работников. 

Никарагуа. В пункте 2 статьи 10 следует предусмотреть еженедельный период отдыха продол-

жительностью не менее 24 последовательных часов за каждый период продолжительностью в шесть 

рабочих дней подряд. 

Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия. Такой подход к рабочему 

времени не представляется практичным. Работодатель не в состоянии определить, когда работник начал 

и завершил выполнение поставленных ему задач, каждая из которых распределяется на весь на рабочий 

день. Восьмичасовой непрерывный режим работы будет иметь пагубные последствия для работодателя в 

связи с необходимостью оплачивать сверхурочный труд, в то время как работник может и не работал в 

течение нормального рабочего времени. Пункт 1 статьи 10 следует изменить, чтобы в нем содержалось 

требование о мерах для обеспечения того, чтобы домашние работники получали время для отдыха в 

течение дня и адекватный и непрерывный ночной отдых. Работодатель также обязан предоставить ком-

пенсацию работнику за работу, выполняемую во время периодов отдыха. В этом случае, пункт 3 статьи 10 

является излишним и должен быть удален. Пункт 2 статьи 10 является приемлемым. 

Перу. Национальное законодательство устанавливает условия в отношении рабочего времени для 

домашних работников, которые отличаются от условий, установленных для работников в целом. 

Словакия. В новом пункте в статье 10 следует указать минимальный период ежедневного отдыха. В 

пункте 3 статьи 10 следует сделать ссылку на «домашнее хозяйство или домашние хозяйства». 

Испания. В пункте 2 статьи 10 излишне говорить о «еженедельном отдыхе» и «в каждый период 

продолжительностью в семь дней»; текст можно было бы сформулировать следующим образом: «домаш-

ние работники имеют право на минимальный еженедельный отдых в течение 24 последовательных 

часов». В пункте 3 статьи 10 выражение «любыми другими средствами, совместимыми с национальной 

практикой» должно включать в себя положение о трудовом договоре. 

Швеция. Пункт 1 статьи 10 следует сформулировать таким образом, чтобы допускать определен-

ные различия в законодательстве о продолжительности рабочего времени, в зависимости от особен-

ностей отдельных секторов экономики. 

Швейцария. См. комментарий к статье 4. 

Соединенное Королевство. Будет трудно гарантировать, чтобы рабочее время для домашних работ-

ников было не менее благоприятным, чем условия рабочего времени, предусматриваемые для работни-

ков в целом. 



Достойный труд для домашних работников 

46 ILC.100/IV/2A 

Уругвай. Пункт 2 статьи 10 должен четко определять права домашних работников на еженедель-

ный период отдыха продолжительностью в один день за каждый период в семь отработанных дней. 

РАБОТОДАТЕЛИ 

CNA (Бразилия). Следует включить фразу «и адекватный компенсационный отдых должен предо-

ставляться независимо от какой-либо финансовой компенсации» в конце пункта 3 статьи 10, в соот-

ветствии с пунктом 11 рекомендации. Следует добавить новый пункт, чтобы указать, что периоды вре-

мени, в течение которых домашние работники отдыхают в домашнем хозяйстве, в котором они работают, 

не должны рассматриваться как сверхурочная работа. 

WKO (Австрия). Требование о том, чтобы аспекты регулировании рабочего времени, упомянутые в 

пункте 1 статьи 10, были не менее благоприятными, чем те, которые применяются для работников в 

целом, является неуместным, так как сам характер предоставляемых услуг требует особого регули-

рования. 

COPARDOM (Доминиканская Республика). Пункт 1 статьи 10 будет означать, что многие домаш-

ние хозяйства не смогут позволить себе нанять домашних работников. Пункт 3 статьи 10 является 

несовместимым с характером домашнего труда, в соответствии с которым работник должен оставаться в 

домашнем хозяйстве и регулировать свои периоды отдыха и обязанности, и не оставлять домашнее 

хозяйство, за исключением случаев, когда предоставляется специальный отпуск. 

KT (Финляндия). Предлагаемая формулировка пунктов 2 и 3 статьи 10 является приемлемой при 

условии, что в исключительных случаях работник может работать, или быть готовым работать в течение 

периодов своего отдыха, в соответствии с более конкретными положениями национального законода-

тельства и коллективных договоров . 

ESEE (Греция). Учитывая особенность домашнего труда, было бы целесообразно предусмотреть в 

тексте исключения в отношении права на отпуск.  

NK (Япония). Сам смысл существования домашнего труда заключается в нахождении дома в 

течение 24 часов. Трудно регулировать работу, выполняемую домашними работниками, таким же обра-

зом, как и работу, выполняемую работниками в целом, особенно в Японии, где время в режиме ожидания 

вызова определяется на основе фактических обстоятельств в каждом конкретном случае. Реалистичный 

подход заключается в обеспечении «полноценных заработной платы и вознаграждения» за выполненную 

работу в целом. 

UPS (Швейцария). Хотя этот вопрос регулируется в Швейцарии типовыми трудовыми договорами, 

такой подход не может автоматически применяться на международном уровне.  

МОР. Некоторые элементы пункта 1 статьи 10 можно было бы поддержать, если рассмотреть их 

надлежащим образом. Понятие «не менее благоприятный» является нецелесообразным; нет единой нор-

мы для работников в целом. Положение о ежедневном отдыхе должно охватывать короткие перерывы 

для приема пищи и отдыха в течение рабочего дня и более продолжительные периоды отдыха в течение 

каждого 24-часового периода. Слово «каждый» в пункте 2 статьи 10 следует исключить; положение, 

таким образом, уточняло бы уровень предоставляемого отдыха и в то же время было бы достаточно 

гибким, чтобы удовлетворять потребности работников и работодателей. Ежегодный отпуск можно было 

бы охватить в отдельном пункте. Понятие «нормальной продолжительности рабочего времени» является 

неясным. Общие подходы к регулированию и измерению рабочего времени, включая сверхурочные, не 

могут быть применены к домашнему труду. В случае проживания работников в домашнем хозяйстве 

трудно провести различие между личным и рабочим временем. Регулирование рабочего времени пред-

ставляется излишним, если предусматривается минимальный ежедневный отдых. Предоставление отпус-

ка и вознаграждение не должны основываться на периодах времени, как это делается в отношении дру-

гих работников. Пункт 3 статьи 10 следует исключить; он содержит требование, в соответствии с кото-

рым работодатель должен оплачивать в качестве рабочего времени все часы, когда работник не может 

выходить из дома. Исходя из вышеизложенного, в статью 10 можно было бы добавить пункт, который 

охватывал бы: 1) ежедневный отдых – питание и перерывы; 2) ежедневный отдых – периоды для сна; 

3) еженедельный отдых; и 4) ежегодный отпуск. 

РАБОТНИКИ 

ACTU (Австралия). В пункте 2 статьи 10 слова «в каждом» следует использовать вместо слов «за 

каждый», что усложняет фразу и рискует ослабить важную норму в области занятости. 

CNTB (Буркина-Фасо), FADWU, HKCTU (Китай), MUSYGES (Сальвадор), SAK (Финляндия), 

DGB (Германия), SEWA (Индия), CTM (Мексика), GEFONT (Непал), TUCTA ( Объединенная Респуб-

лика Танзания), МКП. Поддерживают использование фразы «в каждый» вместо «за каждый» в пункте 2 

статьи 10. 
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CUT (Бразилия). Заменить фразу «компенсации за сверхурочную работу» словами «оплачиваемой 

сверхурочной работой» в пункте 1 статьи 10. Заменить текст пункта 2 статьи 10 текстом пункта 10 пред-

лагаемой рекомендации. 

CSN (Канада). В пункте 2 статьи 10 следует сделать ссылку на «в каждый период продолжитель-

ностью в семь дней». Слова «рабочим временем» в пункте 3 статьи 10 следует заменить словами «и соот-

ветственно оплачиваемым». 

SEWA (Индия). В пункте 1 статьи 10 следует упомянуть «плату за сверхурочную работу» вместо 

«компенсации». 

CLTM (Мавритания). Домашние работники должны иметь один фиксированный день отдыха.  

CUT-A(Парагвай). Домашние работники должны иметь 12 часов ежедневного отдыха и два часа на 

перерывы для приема пищи. 

APL, FFW, TUCP (Филиппины). Пункт 1 статьи 10 должен содержать конкретное положение о 

восьмичасовом рабочем дне. 

NCTL (Таиланд). Конвенция должна содержать руководящие принципы, касающиеся отпуска, в 

частности, отпуска по болезни и ежегодного отпуска.  

БКТ (Соединенное Королевство). Пункт 2 статьи 10 должен гарантировать, что домашние работ-

ники будут иметь, по крайней мере, один день отдыха в неделю. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

КПР. Следует включить положение, запрещающее отступления от гарантий в отношении рабочего 

времени детей в возрасте до 18 лет. 

Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства. Домашние работники должны 

пользоваться такой же защитой трудового законодательства как и другие работники. Следует ликвиди-

ровать любую дискриминацию с точки зрения лишения прав, касающихся рабочего времени, периодов 

отдыха или отпусков. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Высказывались различные мнения в отношении пункта 1 статьи 10. Была высказана под-

держка тому, чтобы домашние работники пользовались не менее благоприятным режимом, чем 

другие работники, в отношении рабочего времени, периодов отдыха и оплачиваемого ежегод-

ного отпуска, учитывая, что это – те области, в которых домашние работники особенно уяз-

вимы. Что касается продолжительности рабочего времени и периодов отдыха, то некоторые 

респонденты отметили, что регулирование рабочего времени домашних работников, с учетом 

специфики выполняемых работ и предоставляемых услуг, может потребовать индивидуального 

подхода. В связи с этим, некоторые респонденты также заявили, что в законодательстве о рабо-

чем времени регулярно принимаются во внимание обстоятельства в отдельных секторах и что 

следует проводить сравнение с сопоставимыми группами населения. Некоторые комментарии, 

в основном, связанные с трудом домашних работников на условиях полного рабочего времени 

с проживанием в домашнем хозяйстве, свидетельствуют о том, что установление нормального 

рабочего времени для домашних работников нецелесообразно и неуместно и что ограничение 

рабочего времени для них должно достигаться за счет регулирования периодов отдыха и пере-

рывов. 

В связи с пунктом 2 статьи 10 достигнуто общее согласие, что домашние работники дол-

жны иметь право на еженедельный отдых продолжительностью не менее 24 последовательных 

часов. Были высказаны различные предложения в отношении конкретной формулировки, кото-

рую можно было бы использовать. Ряд правительств и большинство организаций работников 

выступают за использование фразы «в каждый период продолжительностью в семь дней» в 

конце этого положения. И наоборот, некоторые правительства, в основном европейских стран, 

предпочитают нынешний текст. Они отметили, что формулировка положения о еженедельном 

отдыхе в конвенции не должна исключать договоренностей, когда в соответствии с националь-

ным законодательством или коллективными договорами еженедельные периоды отдыха могут 

накапливаться и использоваться в следующий период, превышающий семь дней (например, за 

14 дней), а также с учетом того, что такие механизмы могут применяться к другим работни-

кам. Независимо от того, делается ли ссылка в пункте 2 статьи 10 на фразу «в каждый период 
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продолжительностью в семь дней» или на фразу «за каждый период продолжительностью в 

семь дней», были выдвинуты различные предложения о том, как обеспечивать надлежащее гиб-

кость и при каких обстоятельствах. В ожидании результатов дальнейшего обсуждения таких 

предложений, МБТ использует формулировку «в каждый период продолжительностью в семь 

дней» в предлагаемом тексте в Докладе IV(2B). 

Относительно немного замечаний было сделано по пункту 3 статьи 10. В ответ на коммен-

тарии правительства Чешской Республики и МОР МБТ хотело бы отметить, что нынешний 

текст пункта 3 статьи 10 предусматривает, что данные периоды рассматриваются в качестве 

рабочего времени в той степени, в какой это определяется национальными законами или нор-

мативно-правовыми актами, коллективными договорами или любым другим способом в соот-

ветствии с национальным законодательством и практикой.  

Статья 11 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Албания. Государства-члены должны обеспечить, чтобы положения о минимальной заработной 

плате распространялись на домашних работников. 

Австралия. В соответствии с форматом остальной части конвенции, текст статьи 11 можно было 

бы перенести, чтобы он стал новым пунктом 1 статьи 12. 

Китай. Формулировка должна быть изменена, чтобы предусмотреть, что государства-члены дол-

жны принять меры, «обеспечивающие установление минимальной заработной платы, охватывающей 

домашних работников или специально предназначенной для них».  

Дания. Это положение не является достаточно гибким и не может применяться в условиях Дании, 

где оплата и условия труда регулируются, как правило, коллективными договорами. Это положение 

следует включить в рекомендацию. 

Финляндия. Формулировка является приемлемой, хотя вполне очевидно, что при обеспечении 

минимальной заработной платы было бы достаточно определять ее в соответствии с существующими 

механизмами, включая коллективные договоры. Требование о принятии нового законодательства о 

минимальной заработной плате могло бы препятствовать ратификации.  

Франция. См. замечания по статьям 1 и 10.  

Италия. Следует включить «национальность» в число запрещенных оснований для дискриминации. 

Мексика. Следует включить дискриминацию по возрасту. 

Нидерланды. Хотелось бы получить сведения от МБТ относительно того, не представляется ли 

ссылка на «дискриминацию по гендерному признаку» более уместной, чем нынешняя ссылка на «дис-

криминацию по признаку пола». 

Румыния. В статье 11 следует предусмотреть, что вознаграждение устанавливается без дискрими-

нации по признаку пола или по другим признакам. 

Тринидад и Тобаго. Следует учитывать дискриминацию по любым признакам. 

РАБОТОДАТЕЛИ 

COPARDOM (Доминиканская Республика). Минимальная заработная плата не подходит для до-

машнего труда, так как это привело бы к дополнительной нагрузке на семьи с различными эконо-

мическими возможностями, которые нуждаются в услугах домашнего работника. Заработная плата дол-

жна быть результатом соглашения между обеими сторонами. 

МОР. Ратификация не должна зависеть от установления минимальной заработной платы в секторе 

домашнего труда, где в настоящее время практически никто не охвачен таким положением. Страны 
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должны быть в состоянии установить целевые минимальные ставки заработной платы для домашних 

работников или сделать выбор в пользу постепенного осуществления, при условии, что они гарантируют, 

что такое положение охватывает домашних работников там, где такой охват существует. Необходимо 

уточнить, требует ли это положение от страны прекратить действие любых существующих исключений, 

которые они могли установить в соответствии с Конвенцией 1970 года об установлении минимальной 

заработной платы (131). 

РАБОТНИКИ 

LO (Дания). Статья 11 должна включать и другие основания для дискриминации, такие как 

этническая принадлежность и религия.  

GSEE (Греция). Домашние работники должны иметь защиту с точки зрения минимальной заработ-

ной платы. Термин «по гендерному признаку» предпочтительнее термина «по признаку пола». Однако 

работники чаще всего сталкиваются с дискриминацией по нескольким признакам. 

COSME (Гватемала). Статья 11 должна содержать требование о том, чтобы государства-члены, не 

имеющие законодательства о минимальной заработной плате, приняли меры для определения минималь-

ного размера оплаты труда посредством совместных процедур или комитетов. Минимальная заработная 

плата должна быть установлена на соответствующем уровне. 

SEWA (Индия). Статья 11 должна заканчиваться фразой «дискриминации по признаку пола, нацио-

нальности и социального происхождения». 

CGIL (Италия). Следует включить «национальность» в число запрещенных оснований для дискри-

минации. 

CLTM (Мавритания). Статья 11 должна также включать защиту от дискриминации по признаку 

расы, цвета кожи и религии. 

APL, FFW, TUCP (Филиппины). Статья 11 должна гласить: «Каждое государство-член обеспечи-

вает, чтобы домашние работники были охвачены положениями о минимальной заработной плате, там где 

они существуют, без какой бы то ни было дискриминации, в соответствии с определением, содержа-

щимся в Конвенции 1958 года о дискриминации в области труда и занятий (111)». 

COTRAF (Руанда). Если минимальная заработная плата не установлена, то должен быть определен 

прожиточный минимум. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

КПР. Это положение должно включать и детей в число работников, нуждающихся в защите, в том 

числе путем гарантии недопущения дискриминации в отношении заработной платы за труд равной 

ценности. 

Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства. Все домашние работники 

должны быть охвачены положением о минимальной заработной плате, устанавливаемой на надлежащем 

уровне. Дополнительные выплаты в натуральной форме не должны учитываться как часть минимального 

размера оплаты труда. 

УВКПЧ. Дискриминация в оплате труда часто является следствием других факторов, помимо пола, 

например, она может быть основана на этническом или национальном происхождении. Поэтому следует 

использовать формулировку «без дискриминации по какому бы то ни было признаку». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

В нынешней редакции вторая часть статьи 11 направлена на преодоление дискриминации 

по признаку пола с учетом того, что домашним трудом заняты, в основном, женщины и по-

прежнему воспринимается как труд, не требующий особых навыков и квалификации и как не 

представляющий большой ценности, поскольку он в значительной степени олицетворяет труд, 

которым традиционно занимаются женщины в доме бесплатно. Хотя такие факторы, как этни-

ческое или социальное происхождение работников также являются источниками дискримина-

ции, особое внимание в данном случае уделяется дискриминации по признаку пола, принимая 

во внимание, что существующие низкие уровни оплаты труда женщин, занятых в качестве до-

машних работников, в основном, связаны с гендерной предвзятостью и недооценкой их труда. 

Тем не менее, некоторые респонденты полагают, что в этом положении следует сделать ссылку 

и на другие запрещенные основания для дискриминации. Поправка в этой связи была предло-

жена и впоследствии снята во время первого обсуждения. 
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Отвечая на вопрос, поднятый Нидерландами, МБТ считает, что уместным в данном кон-

тексте является термин «по признаку пола», а не термин «гендерному признаку», что соответ-

ствует существующим нормам МОТ и Заключениям о гендерном равенстве, как основе дос-

тойного труда, принятым Комитетом по гендерному равенству на 98-й сессии (2009 г.) Конфе-

ренции.
30

 

Что касается вопроса о связи между статьей 11 и Конвенцией 131, то МБТ напоминает, 

что в соответствии с положениями Конвенции 131, компетентный орган, по согласованию или 

после всесторонних консультаций с представительными организациями работодателей и работ-

ников, определяет, до первого доклада, представляемого в соответствии со статьей 22 Устава 

МОТ, группы наемных работников, охватываемых системой минимальной заработной платы.
31

 

Любые не охваченные этим положением группы должны быть указаны в первом докладе, а в 

последующих докладах необходимо указывать, «в какой степени были приняты или намечены 

меры для выполнения положений конвенции в отношении таких групп». Статья 11 предлагае-

мой конвенции, в полном соответствии с Конвенцией 131, потребовала бы от государств-чле-

нов включить домашних работников, там где это еще не сделано, в сферу действия их нацио-

нальной системы, устанавливающей уровень минимальной заработной платы. 

Статья 12 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Пункт 2 статьи 12 следует изменить, чтобы включить два дополнительных критерия, 

которые должны быть выполнены, прежде чем будет разрешено осуществление выплаты в натуральной 

форме: 1) пособия не должны быть связаны с выполнением работы; и 2) метод исчисления денежной 

стоимости таких пособий должен быть известен работнику заранее. Хотя такие поправки придают поло-

жениям пункта 2 статьи 12 более предписывающий характер, это оправдано, учитывая, что выплата 

заработной платы в натуральной форме представляет собой одну из областей, где домашние работники 

особенно уязвимы и подвержены эксплуатации. Дополнительные руководящие указания можно было бы 

включить в рекомендацию. 

Дания. Это положение не является достаточно гибким и не может применяться в условиях Дании, 

где оплата и условия труда регулируются, как правило, коллективными договорами. Его следует вклю-

чить в рекомендацию. 

Доминиканская Республика. В соответствии с национальным законодательством, питание и прожи-

вание считаются частью зарплаты домашнего работника.  

Египет. Следует удалить фразу «на условиях, не менее благоприятных, чем те, которые обычно 

применяются в отношении других категорий работников». 

Сальвадор. Такие элементы, как питание и жилье должны гарантироваться домашним работникам 

и поэтому не должны учитываться в качестве оплаты в натуральной форме.  

Эритрея. Оплату на ежемесячной основе будет трудно обеспечить в развивающихся странах. В 

пункте 1 статьи 12 следует разрешить оплату труда через интервалы до трех месяцев. В отношении 

пункта 2 статьи 12, возможность выплаты в натуральной форме должна быть исключена из текста, так 

как определение «ограниченной части» может вызвать разногласия. 

                               
30 Использование термина «дискриминация по признаку пола» было специально рассмотрено Комитетом по гендер-

ному равенству. См. МБТ: Provisional Record No. 13, Международная конференция труда, 98-я сессия, Женева, 2009 г., 

п. 113. 

31 МБТ: Общий обзор по вопросам минимальной заработной платы, Доклад Комитета экспертов по применению кон-

венций и рекомендаций, Доклад III (Часть 4B), Международная конференция труда, 79-я сессия, 1992 г., п. 84. Кроме 

того, Рекомендация 1970 года об установлении минимальной заработной платы (135) предусматривает, что исклю-

чения из сферы ее действия должны быть сведены к минимуму. 
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Греция. Для того чтобы избежать злоупотреблений, вознаграждение в натуральной форме не дол-

жно становиться обычной практикой.  

Италия. Критерии, установленные в отношении выплаты заработной платы, являются соответст-

вующими. 

Мексика. В пункте 1 статьи 12 следует вставить слова «с согласованной периодичностью» после 

слов «через регулярные периоды времени». 

Нидерланды. В пункте 2 статьи 12 понятие «ограниченная часть заработка» является расплывча-

тым. Предлагается дополнительный пункт, сформулированный следующим образом: «В случае прожива-

ния домашних работников в доме работодателя, когда может быть достигнуто понимание, что основные 

потребности, такие как питание и жилье, являются неотъемлемой частью заработной платы, эта часть 

вознаграждения может выплачиваться в натуральном виде, при условии, что устанавливаемая их денеж-

ная стоимость является справедливой и разумной». 

Никарагуа. В дополнительном пункте следует предусмотреть, что вознаграждение в натуральной 

форме должно учитываться при исчислении взносов в систему социального обеспечения. 

Парагвай. Пункт 2 статьи 12 следует исключить.  

Филиппины. Пункт 2 статьи 12 следует принять. 

Польша. Подробный перечень методов оплаты в пункте 1 статьи 12 следует заменить пунктом, 

уточняющим, что выплаты будут осуществляться в соответствии с общепринятыми в стране методами. 

Российская Федерация. Следует принять по внимание пункт 4 Рекомендации 1949 года об охране 

заработной платы (85).  

Испания. В пункте 2 статьи 12 слова «если принимаются меры для обеспечения того» считаются 

излишними. Ссылки на личное использование и на определение справедливой и разумной денежной 

стоимости следует исключить, так как эти элементы уже обеспечиваются, если работник соглашается на 

условия занятости. Следует упомянуть трудовые договоры, а также национальное законодательство и 

нормативно-правовые акты, коллективные договоры и арбитражные решения. 

Швейцария. Пункт 1 статьи 12 должен гласить, что «оплата должна производиться посредством 

банковских переводов …». 

Объединенная Республика Танзания. Слово «непосредственно» следует исключить из пункта 1 

статьи 12. Нет необходимости квалифицировать платежи, осуществляемые законным платежным сред-

ством. Пункт 2 статьи 12 должен предоставлять правительствам большую гибкость для решения вопроса 

о пособиях в натуральной форме. 

Тринидад и Тобаго. Пункт 1 статьи 12 должен содержать ссылку на наиболее распространенные 

формы оплаты (наличные, чеки и прямой депозит). Статья 12 должна содержать требование о том, чтобы 

работодатели были обязаны предоставлять домашним работникам платежные ведомости и хранить 

копии в течение установленного национальным законодательством времени. Следует вставить дополни-

тельный пункт после пункта 8 предлагаемой рекомендации, уточняющий информацию, которая должна 

быть включена в платежные ведомости. 

Соединенные Штаты Америки. В пункт 1 статьи 12 следует добавить слово «добровольного» 

перед словом «согласия», чтобы подчеркнуть, что речь идет о свободном от принуждения выборе работ-

ника. В пункте 2 статьи 12 фразой «принятие работником таких пособий является добровольным и сво-

бодным от принуждения» следует заменить слова «такие пособия были согласованы с работником». В 

предпоследней строке, после слова «пригодными» следует вставить слова «и в первую очередь». 

РАБОТОДАТЕЛИ 

CNA (Бразилия). Текст пункта 1 статьи 12 должен заканчиваться после слов «в зависимости от 

обстоятельств, в соответствии с национальным законодательством и практикой». Что касается пункта 2 

статьи 12, то термин «пригодный» является приемлемым. 
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NK (Япония). Пункт 2 статьи 12 следует исключить, так как его трудно будет выполнять. Пособия 

также могут предоставляться домашним работникам в качестве поощрения. Было бы практически 

невозможно навязывать правила, требующие согласия домашнего работника по этим вопросам. 

CCP (Португалия). Поддерживает ссылка на справедливую и разумную денежную стоимость. 

МОР. Альтернативное предложение МБТ в отношении пункта 1 статьи 12 представляется приемле-

мым. После фразы «оплата может производиться» следует вставить слово «наличными», а в конце пун-

кта следует добавить фразу «или другими законными средствами оплаты». В пункте 2 статьи 12 слова 

«или выплаты в натуральной форме» следует добавить после слов «пособий в натуральной форме», 

учитывая, что термин «пособия» во многих национальных системах относится к оплате в дополнение к 

заработной плате. После слов «личного пользования и личной выгоды работников», можно было бы 

привести в качестве примеров питание и проживание. Фразу «на условиях, не менее благоприятных, чем 

те, которые обычно применяются к другим категориям работников» следует исключить; неясно, какие 

работники или отрасли будут служить в качестве основы для сравнения. Достаточно обеспечить, чтобы 

денежная стоимость выплаты в натуральной форме была справедливой и разумной. 

РАБОТНИКИ 

ACTU (Австралия). Предлагаемые акты не могут в достаточной степени охватить те ситуации, в 

которых работодатели необоснованно требуют от работников тратить часть своего заработка на указан-

ные товары или услуги (такие как непомерно высокие арендная плата или транспортные расходы). 

CSN (Канада). В пункте 2 статьи 12 следует указать, что пункт 1 статьи 12 устанавливает правило, 

в соответствии с которым выплаты в натуральной форме являются исключительной формой оплаты.  

GSEE (Греция). В случае проживания домашних работников в доме работодателя, проживание и 

питание не должны рассматриваться как вознаграждение. Они являются средством, чтобы максимально 

удовлетворять потребности работодателей.  

CTM (Мексика). В испанском варианте текстов следует сделать ссылку на «salario o remuneración» 

в пункте 1 статьи 12, чтобы учесть ссылки, сделанные в статье 11. Проживание и питание не должны 

рассматриваться в качестве оплаты в натуральной форме. 

CS (Панама). Проживание и питание не должны учитываться как часть минимальной заработной 

платы и они должны быть дополнительной обязанностью работодателя. 

CUT-(Парагвай). Пункт 2 статьи 12 следует исключить. 

ВКПТ, SINTTRAHOL (Перу). Выплаты в натуральной форме не должны допускаться. Следует 

включить новое положение, предусматривающее, что в случае спора, бремя доказывания возлагается на 

работодателя. 

БКТ (Соединенное Королевство). Прямая оплата законным платежным средством должна произ-

водиться «с регистрацией факта оплаты».  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства. Платежи в натуральной фор-

ме, авансовые платежи или отсрочки платежей служат для создания и поддержания зависимости домаш-

них работников от других, и должны быть запрещены. Выплата заработной платы должна производиться 

непосредственно на банковский счет.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

В первом предложении пункта 1 статьи 12 МБТ заменило термин «законное средство пла-

тежа» термином «наличные» во избежание возникновения каких-либо сомнений в отношении 

цели положения. 

Статья 13 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Неясно, будет ли право работников на получение компенсации в случае производст-

венной травмы адекватным образом охвачено положениями подпунктов a) и b) пункта 1 статьи 13. Дол-

жен быть включен новый подпункт, который гласил бы следующее: «с) выплата компенсации работни-

кам в случае получения производственной травмы». 
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Австрия. Как признается в подпункте а) пункта 1 статьи 13, домашняя работа имеет характерные 

особенности, которые зачастую отличают ее от других видов работ (различия, связанные с местом 

работы, инструментами и оборудованием или рисками). Следовательно, это создает проблемы с точки 

зрения сопоставимости домашних работников с другими работниками. Формулировка может быть улуч-

шена, вне всякого сомнения, путем уточнения, что сравнение условий может включать только тех «дру-

гих работников», условия труда которых на самом деле сопоставимы с условиями труда домашних 

работников. 

Коста-Рика. В подпункте b) пункте 1 статьи 13 слово «включая» следует заменить словом «осо-

бенно», чтобы уточнить, что это является одним из основных аспектов необходимой защиты. 

Чешская Республика. Обеспечение соблюдения техники безопасности и санитарных норм путем 

проведения инспекций в частных помещениях представляется трудным делом. 

Дания. Текст больше подходит для рекомендации. Есть фундаментальные проблемы, касающиеся 

регулирования безопасности и гигиены труда домашних работников, связанные с обеспечением соблю-

дения и способностью проводить инспекции. 

Финляндия. Охрана труда домашних работников должна быть, в основном, такой же, как и охрана 

труда других работников. Тем не менее, общие нормы безопасности и гигиены труда должны приме-

няться в отношении домашних работников в случае необходимости, принимая во внимание трудности, с 

которыми сталкиваются работники частных домашних хозяйств в связи с принятием мер в этой области. 

Правила планирования рабочей среды или объектов для персонала могут оказаться непрактичными, а те, 

которые касаются правил безопасности эксплуатации машин и использования химических веществ, 

могут оказаться уместными. В соответствии с финским законодательством, проверка может быть прове-

дена в частных помещениях, если есть достаточные основания подозревать, что работа, выполняемая в 

этих помещениях, или условия труда ставят под угрозу жизнь работника или являются явно вредными 

или опасными для здоровья работника, а принудительные меры для обеспечения соблюдения норм не 

могут быть осуществлены удовлетворительно каким-либо иным образом.  

Франция. Подпункт а) пункта 1 статьи 13 желательно было бы изменить, чтобы домашние работ-

ники могли пользоваться «адекватной защитой в области безопасности и гигиены труда». 

Гана. Следует рассмотреть вопрос о социальном обеспечении и страховании. Домашние работ-

ницы, находящиеся в отпуске по беременности и родам, должны и далее получать полную заработную 

плату, а их должны временно заменять другими работниками. 

Греция. Нынешние положения пункта 1 статьи 13 не позволяют Греции взять на себя обязательство 

по их осуществлению. Можно было бы включить отдельные пункты, касающиеся, соответственно, безо-

пасности и гигиены труда и социальной защиты. Пункт по первому вопросу мог бы гласить: «Каждое 

государство-член принимает надлежащие меры, с должным учетом конкретных особенностей работы по 

дому, в целях содействия условиям домашнего труда и соблюдению норм безопасности и гигиены труда, 

в соответствии с национальным законодательством и практикой».  

Латвия. Неясно, каким образом меры в отношении безопасности и гигиены труда могут приме-

няться постепенно. 

Малайзия. Фразу «включая уважение прав матери и ребенка» следует исключить из подпункта b) 

пункта 1 статьи 13. 

Нидерланды. Для того чтобы домашние работники пользовались условиями, которые были бы не 

менее благоприятными, чем те, которые применяются для работников в целом, потребовалось бы суще-

ственным образом увеличить основную нагрузку на частные домашние хозяйства, что, в свою очередь, 

может повлиять на занятость домашних работников. Поэтому в пункт 1 статьи 13 должны быть внесены 

поправки, требующие от членов «принять надлежащие меры [...] для обеспечения того, чтобы домашние 

работники имели достойные условия в отношении: [...]». По тем же причинам предлагаются поправки к 

пункту 15 Рекомендации (см. комментарии ниже). 

Парагвай. В пункт 2 статьи 13 следует включить положение о максимальных временных сроках. 
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Филиппины. Подпункт b) пункта 1 статьи 13 должен содержать ссылку на защиту в области соци-

ального обеспечения и на охват медицинским страхованием, в том числе в отношении беременности и 

родов. 

Польша. Эта статья должна быть дополнена пунктом об инспекциях, на основе пункта 2 статьи 16 

Конвенции 1969 об инспекции труда (сельское хозяйство) (129). 

Словакия. В подпункте а) пункта 1 статьи 13 следует сделать ссылку на «материнство и отцовство». 

Кроме того, следует подчеркнуть значение мужчин в уходе за новорожденными детьми.  

Словения. С учетом разнообразия задач, выполняемых домашними работниками, инспекторам при-

дется столкнуться с большими трудностями при инспекции условий труда. 

Испания. Подпункт а) пункта 1 статьи 13 не является приемлемым, так как домашние хозяйства не 

могут выполнять планы мероприятий по предотвращению рисков, оценке рисков и другие обязательства, 

вытекающие из законодательства о безопасности труда. Вопросы социального обеспечения, безопас-

ности и гигиены труда и охраны здоровья должны быть отражены в отдельных статьях. 

Швеция. В подпункте b) пункта 1 статьи 13 термин «материнство» исключает мужчин как родите-

лей, и, следовательно, домашним работникам-мужчинам не предоставляется тех же возможностей. Фор-

мулировка должна быть изменена, чтобы обеспечить равную защиту для женщин и мужчин. 

Швейцария. Что касается подпункта а) пункта 1 статьи 13, то см. комментарии к статье 4. Что 

касается подпункта b) пункта 1 статьи 13, то фраза «в условиях не менее благоприятных, чем те, которые 

применяются для работников в целом» нуждается в уточнении. В соответствии с Венской конвенцией 

1961 года о дипломатических сношениях, соглашения о социальном обеспечении между Швейцарией и 

странами происхождения домашних работников, нанятых лицами, пользующимися дипломатическими 

привилегиями и иммунитетом, все чаще предусматривают возможность того, чтобы соответствующие 

работники оставались связанными с системой социального обеспечения своих стран происхождения, а не 

со швейцарской системой. Другие домашние работники-мигранты не имеют возможности быть охвачен-

ными системой социального обеспечения их страны происхождения, а сфера охвата в области социаль-

ного обеспечения, предлагаемая двумя системами, не всегда является одинаковой.  

Тринидад и Тобаго. Добавить положение о выплате компенсации за производственные травмы.  

Соединенное Королевство. Национальные нормы безопасности и гигиены труда не распространя-

ются на домашних работников. 

РАБОТОДАТЕЛИ 

COPARDOM (Доминиканская Республика). Требование о том, чтобы домашние работники пользо-

вались условиями, которые были бы не менее благоприятными, чем те, которые применяются для работ-

ников в целом, будет ограничивать возможность найма домашних работников. 

NK (Япония). Обычные домашние хозяйства не могут гарантировать такие же нормы безопасности 

и гигиены труда, как в компаниях. Следует вставить фразу «если это возможно».  

МОР. В связи с пунктом 1 статьи 13 предлагается включить новое положение следующего содер-

жания: «При условии, что ничто в этом пункте не ограничивает возможности государств-членов для 

реализации различных подходов к инспекции, обеспечению применения и наказаниям, чтобы отразить 

уникальный характер домашней занятости в семьях и занятости родителей и семей». 

РАБОТНИКИ 

ACTU (Австралия). Пункт 2 статьи 13 не является ни необходимым, ни желательным. 

CSN (Канада). Поскольку большинство домашних работников составляют женщины, гендерные 

аспекты должны быть интегрированы в подпункт а) пункта 1 статьи 13. В этом случае, пункт 2 статьи 13 

является излишним и должен быть удален.  

CTC, CUT (Колумбия). Следует включить ссылку на создание механизмов инспекции труда. 

GSEE (Греция). Пункт 2 статьи 13 следует исключить. 

ICTU (Ирландия). Подпункт b) пункта 1 статьи 13 должен заканчиваться фразой «и оказания 

стоматологической помощи и выплаты пособий по болезни».  
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JTUC-RENGO (Япония). В целях обеспечения достойного труда для домашних работников, пункт 

2 статьи 13 следует исключить. Нельзя согласиться с отдельными нормами для домашних работников в 

отношении социального обеспечения, безопасности и гигиены труда и охраны материнства.  

CLTM (Мавритания). Национальные системы социального обеспечения должны быть адаптиро-

ваны для охвата домашних работников. 

FNV (Нидерланды). Административные расходы, которые покрываются работодателями из домаш-

него хозяйства, не служат веским основанием для того чтобы лишать домашних работников таких же 

благоприятных условий труда, которыми пользуются работники в целом. 

CUT-(Парагвай). Пункт 2 статьи 13 должен включать положение о том, что концепция постепен-

ного применения определяется на момент ратификации и подтверждается в первом докладе. 

ВКПТ, SINTTRAHOL (Перу). Пункт 2 статьи 13 следует исключить. 

APL, FFW, TUCP (Филиппины). Пункт 1 статьи 13 должен включать ссылку на репродуктивное 

здоровье и право перевода пособий по социальному обеспечению. В противном случае эти вопросы 

должны быть рассмотрены в рекомендации. В пункте 2 статьи 13 следует предусмотреть четкие сроки, 

вместо того, чтобы включать слово «постепенно». 

COTRAF (Руанда). Не поддерживает фразу «с учетом характерных особенностей домашнего труда». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Существует широкое согласие относительно необходимости принятия мер в области безо-

пасности и гигиены труда с целью обеспечения того, чтобы домашние работники, как и любые 

другие работники, имели право на безопасные и здоровые условия труда. Тем не менее, значи-

тельное число респондентов отметили, что с учетом конкретных условий, в которых выпол-

няется домашний труд, нынешний текст статьи 13, создает трудности в отношении вопросов 

безопасности и гигиены труда. Было предложено, чтобы вопросы безопасности и гигиены 

труда и социального обеспечения рассматривались в отдельных положениях. В целях содейст-

вия дальнейшему обсуждению на Конференции, МБТ включило в предлагаемую конвенцию 

две отдельные статьи на эти две темы, затронутые Докладе IV(2B), в качестве статей 13 и 14. 

Принимая во внимание ряд замечаний и предложений, высказанных в отношении положения о 

безопасности и гигиене труда, МБТ предлагает следующую формулировку, которой можно 

было бы заменить текст статьи 13, для рассмотрения трехсторонними участниками:  

Каждый домашний работник имеет право на безопасную и здоровую производственную 

среду. Каждое государство-член принимает меры, соответствующие характерным особен-

ностям домашнего труда и среды, в которой он осуществляется, для содействия этим пра-

вам и их расширения. 

В ответ на комментарии правительств Австралии и Тринидада и Тобаго, МБТ отмечает, 

что пособия в связи с производственным травматизмом являются одним из элементов социаль-

ного обеспечения, указанных в Конвенции 1952 года о социальном обеспечении (минимальные 

нормы) (102). Понятие «выплаты компенсации работникам в случае производственной трав-

мы», упомянутое правительством Австралии, также включает возможность того, что компенса-

ция может принимать форму выплат работодателем, а не пособия по социальному обеспече-

нию. Термин «гарантии социального обеспечения», используемый в подпункте b) пункта 1 

статьи 13, является достаточно широким и охватывает возможности для обеспечения защиты в 

случае производственной травмы, либо с помощью пособий по социальному обеспечению, 

либо за счет выплат компенсаций работодателем. 

Статья 14 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Положение должно быть включено в рекомендацию в качестве руководства по осуще-

ствлению этой статьи. В таком положении можно рекомендовать рассмотрение мер, в соответствии с 

которыми домашние работники могут назначать представителей, действующих от их имени, обеспечи-

вается доступ к урегулированию споров, а разбирательство проводится на языке, который работник 

понимает. 
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Франция. Фразу «сами, либо через своего представителя» следует заменить словами «лично, а там, 

где это допускается национальным законодательством и нормативными правовыми актами, – через 

своего представителя». Во Франции применяемые процедуры требуют, чтобы стороны были представ-

лены в личном качестве. Процедура может проводиться в отсутствие заявителя только при наличии 

обоснованных препятствий. 

Индонезия. Следует включить положение, направленное на обеспечение того, чтобы домашние 

работники получали достаточную правовую помощь.  

Словакия. Следует заменить слово «широкий» на слово «гарантированный». 

Швейцария. Следует исключить слово «широкий». Оно является расплывчатым и избыточным, с 

учетом того, что требуются «условия, не менее благоприятные». 

Соединенные Штаты Америки. Следует исключить слово «широкий»; его смысл остается неяс-

ным и потенциально противоречит концепции «не менее благоприятных условий».  

РАБОТОДАТЕЛИ 

NK (Япония). Следует добавить фразу «в соответствии с имеющимися для работников в целом», 

учитывая большие различия в национальных процедурах урегулирования споров.  

МОР. Следует исключить слово «широкий» и перенести это положение в конец документа (см. 

комментарии к статье 17). 

РАБОТНИКИ 

ACTU (Австралия). Следует добавить слово «и доступный» после слова «широкий». 

CSN (Канада). Подавляющее большинство домашних работников не имеет средств на доступ к 

правосудию. Следует вставить слово «доступный».  

GSEE (Греция). Следует заменить слово «широкий» на слово «гарантированный». 

ICTU (Ирландия). Следует изменить статью 14, чтобы обеспечить домашних работников, занятых 

в домашних хозяйствах дипломатических представительств, процедурами урегулирования споров для 

рассмотрения жалоб о нарушении прав, предоставляемых в соответствии с этой и другими соответ-

ствующими конвенциями МОТ. Механизмы по разрешению споров должны быть созданы на основе 

национального трехстороннего консенсуса, и государства-члены должны быть обязаны сообщать о них 

Генеральному директору МОТ. В отсутствие такого заявления, государствам-членам не следует разре-

шать выдавать визы и разрешения на работу в качестве домашних работников.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

КПР. Это положение должно конкретно включать и детей. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

МБТ исключило слово «широкий». 

Статья 15 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. С учетом различного характера деятельности инспекции труда и правоохранительных 

органов в государствах-членах МОТ, было бы целесообразно, чтобы в конвенции предписывался тип 

инспекции и мероприятий по обеспечению соблюдения положений конвенции, которые должны быть 

установлены. Дополнительные руководящие указания можно было бы включить в рекомендацию. На 

основе Рекомендации 1996 года о надомном труде (184), в таком положении можно бы рекомендовать, 

чтобы государства-члены рассмотрели следующие вопросы: регистрацию домашних работников в соот-

ветствующих местных органах власти; предоставление разрешения инспекторам труда или другим 

уполномоченным должностным лицам входить и осматривать помещения, в которых заняты домашние 

работники; посещение дома соответствующими органами до трудоустройства домашнего работника для 
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оценки условий труда и проживания (если применимо); проведение оперативного и тщательного рассле-

дования о злоупотреблениях в отношении домашних работников и привлечение к ответственности рабо-

тодателей в соответствии с законом; а также запрещение работодателям, неоднократно нарушающим 

законодательство, использовать наемный труд домашних работников. 

Египет. В связи с неприкосновенностью частной жизни домашнего хозяйства, было бы нереально 

создавать контрольный механизм для рассмотрения жалоб работников. 

Нидерланды. Эффективность мер не может быть гарантирована заранее. Это положение должно 

гласить следующее: «Каждое государство-член принимает надлежащие меры, направленные на обеспе-

чение соблюдения национальных законодательства и нормативно-правовых актов для защиты трудовых 

мигрантов». 

Польша. Формулировка должна быть более точной.  

РАБОТОДАТЕЛИ 

NK (Япония). Положение не содержит четко сформулированного обязательства, и его следует 

исключить. 

МОР. Следует включить фразу «и доступные механизмы рассмотрения жалоб» после слова «эффек-

тивные». Статья должна быть перенесена, как это предлагается ниже (см. комментарии к статье 17). 

Статья 16 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Аргентина. Это положение представляется уместным, независимо от того, является ли работник 

мигрантом, в соответствии с принципом равного обращения. 

Австралия. Обязательство в соответствии с пунктом 1 статьи 16 принять меры для обеспечения 

того, чтобы домашние работники, трудоустраиваемые агентствами занятости, были защищены от негу-

манного обращения, является достаточным для конвенции. Пункт 2 статьи 16 следует перенести в реко-

мендацию.  

Австрия. Статья 16 в ее нынешнем виде может препятствовать ратификации, в частности, часть 

пункта 1 статьи 16, в которой делается ссылка на соответствующую ответственность домашнего хозяй-

ства и агентства, и часть подпункта а) пункта 2 статьи 16 со ссылкой на раскрытие информации о прош-

лых нарушениях.  

Канада. Предлагаются следующие изменения, чтобы избежать несоответствия с Конвенцией 1997 

года о частных агентствах занятости (181) и Рекомендацией 1997 года о частных агентствах занятости 

(188), и для обеспечения большей гибкости: пункт 1 статьи 16 должен заканчиваться после слова «злоу-

потреблений»; подпункт а) пункта 2 статьи 16 следует исключить, а подпункт b) пункта 2 статьи 16 дол-

жен гласить следующее: «Обеспечить соблюдение агентствами занятости соответствующих законода-

тельства и нормативно-правовых актов, и устанавливать значительные штрафы за нарушения». 

Дания. Статья 16 является слишком подробной, что может помешать ратификации. Нет никакой 

необходимости в создании специального реестра и механизма подачи жалоб в отношении агентств.  

Доминиканская Республика. Согласна с пунктом 1 статьи 16, так как он обеспечивает устранение 

злоупотреблений. Что касается совместной ответственности главы домашнего хозяйства и агентства, то 

следует отметить, что бюро по трудоустройству в Доминиканской Республике могут действовать только 

в качестве посредников. Поддерживает пункт 2 статьи 16 

Эритрея. Следует дать определение слову «злоупотребления». В подпункте b) пункта 2 статьи 16 

следует сделать ссылку на «адекватные наказания». 

Финляндия. Пункт 1 статьи 16 является приемлемым. Пункт 2 статьи 16 является чрезмерно под-

робным, и его можно было бы включить в рекомендацию. 
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Франция. Эти положения об агентствах занятости следует включить в рекомендацию. Трудно тре-

бовать от государств принимать такие конкретные меры. Во Франции как агентства, занимающиеся 

трудоустройством, так и агентства-посредники, действуют только на основе получения разрешения 

(agrément), если они содействуют оказанию личных услуг уязвимым категориям населения. Другие 

агентства действуют на основе общего законодательства, которое обеспечивает регулирование процесса 

устранения злоупотреблений. 

Япония. Критерии для раскрытия информации о прошлых нарушениях должны быть частью 

процесса инспекций, следовательно, этот аспект подпункта а) пункта 1 статьи 16 необходимо перенести 

в подпункт b) пункта 2 статьи 16. 

Латвия. Неясно, каким образом пункт 1 статьи 16 может применяться в тех случаях, когда 

агентства по трудоустройству не нанимают работника. 

Малайзия. Агентствам занятости должно быть разрешено вычитать плату из вознаграждения 

домашних работников при условии, что это делается на справедливой и равной основе, приемлемой для 

обеих сторон.  

Мексика. Понятие «значительные штрафы» в подпункте b) пункта 2 статьи 16 требует определения. 

Можно было бы добавить положение, запрещающее агентствам по трудоустройству хранить у себя про-

ездные документы и удостоверения личности. 

Нидерланды. Пункт 1 статьи 16, по-видимому, подразумевает предвзятое отношение к агентствам 

по трудоустройству. Предлагается следующий текст в качестве замены: «В отношении домашних работ-

ников, которых нанимают или трудоустраивают агентства занятости, каждое государство-член устанав-

ливает соответствующую юридическую ответственность домашнего хозяйства и агентства». Впослед-

ствии, основные элементы Конвенции 181 можно было бы использовать в качестве основы для добав-

ления положений в эту статью. Пункт 2 статьи 16 является слишком подробным, что может помешать 

ратификации. Если государства-члены примут решение об исключении домашних работников, нанима-

емых частными агентствами занятости, из сферы действия конвенции в силу подпункта а) пункта 1 

статьи 2, то статья 16 не должна применяться. Дополнительное положение может оказаться необходи-

мым для предотвращения возможного несоответствия между статьями 2 и 16. 

Филиппины. В подпункте b) пункта 2 статьи 16 слово «проведению» следует заменить словом 

«осуществлению». В подпункте с) пункта 2 статьи 16 следует добавить положение, требующее принятия 

мер по обеспечению того, чтобы нелицензированные агентства занятости фактически не допускались к 

оперативной деятельности. 

Словакия. Пункт 1 статьи 16 должен применяться к домашним работникам, которых нанимают, 

либо трудоустраивают и размещают агентства занятости. Пункт 2 статьи 16 следует перенести в реко-

мендацию. 

Швеция. Нецелесообразно регулировать ответственность агентств занятости в конвенции. Пункт 1 

статьи 16 можно было бы заменить положением, требующим принятия мер для обеспечения того, чтобы 

домашние работники, нанятые или трудоустроенные агентствами занятости, в том числе трудовые миг-

ранты, были в полной мере информированы об обязанностях работодателя. Пункт 2 статьи 16 следует 

исключить. 

Швейцария. Учитывая, что это положение имеет целью отразить принципы, содержащиеся в Кон-

венции 181, которую до настоящего времени ратифицировало незначительное число государств-членов, 

существующий текст следует заменить формулировкой пункта 19 предлагаемых Заключений, первона-

чально подготовленных МБТ.
32

 

Соединенное Королевство. Платные системы лицензирования будут создавать трудности.  

                               
32 МБТ: Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(2), Международная конференция труда, 99-я сессия, 

Женева, 2010 г., стр. 420. 
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Соединенные Штаты Америки. Было бы полезно продолжить обсуждение подпункта d) пункта 2 

статьи 16, чтобы рассмотреть сложность различных сценариев, в которых взимается плата агентствами, и 

определить точные рамки предполагаемых обязательств, вытекающих из этого положения. 

РАБОТОДАТЕЛИ 

EK (Финляндия). Агентства занятости должны рассматриваться на сбалансированной основе. 

Трудоустраивая домашних работников, они приносят пользу семьям и людям, нуждающимся в помощи. 

NK (Япония). Пункт 2 статьи 16 следует исключить, так как он не согласуется с положениями 

Конвенции 181. В Японии не проводятся регулярные проверки агентств занятости, а отчисления на 

выплату вознаграждения принимаются в ограниченной степени.  

ВНО-НСВ, МКБ-Nederland (Нидерланды). Конкретную ссылку на Конвенцию 181 следует вклю-

чить в пункт 1 статьи 16. 

CCP (Португалия). Следует четко указать, что плата за услуги частных агентств занятости должна 

осуществляться работодателем соответствующего домашнего работника. 

МОР. Это положение может нанести вред усилиям по содействию применению Конвенции 181, и 

его следует исключить. Предположение о том, что существует связь между агентством занятости и «зло-

употреблениями», является неприемлемой. Нет никаких оснований для того, чтобы связывать любые 

текущие обязанности агентств в тех случаях, когда они просто предлагают услуги, направленные на 

удовлетворение спроса и предложения. Правовые обязательства учреждений и домашних хозяйств рабо-

тодателей уже рассматриваются в рамках условий договорных отношений между домашними хозяй-

ствами и агентствами, домашними хозяйствами и домашними работниками, и между домашними работ-

никами и агентствами. Пункт 1 статья 16 также не согласуется с подпунктом b) пункта 1 статьи 12 

Конвенции 181, в соответствии с которым государства-члены должны распределять обязанности между 

агентствами и «предприятиями-пользователями услуг», таким образом решая вопрос об ответственности 

только в отношении агентств, упомянутых в подпункте b) пункта 1 статьи 1 той же конвенции. Ссылка в 

пункте 1 статьи 16 на домашних работников, «набранных или трудоустроенных» агентством занятости, 

представляется неопределенной с точки зрения проведения различий, установленных в подпункте а) 

пункта 1 статьи 1 и подпункте b) пункта 1 статьи 1 Конвенции 181.  

Подход, отраженный в пункте 2 статьи 16, является чрезмерно карательным и в негативном плане 

выделяет одну конкретную отрасль. В подпункте а) пункта 2 статьи 16 ссылки на «регистрацию» и «рас-

крытие информации» несовместимы со статьей 3 Конвенции 181, а термин «квалификационный» оста-

ется неясным. В подпункте b) пункта 1 статьи 16 нет необходимости, учитывая, что статья 15 уже охва-

тывает средства обеспечения соблюдения, в том числе инспекции труда. Термин «значительный» в отно-

шении наказания не соответствует Конвенции 181. Замена термина «понесенных» на «взимаемых» сде-

лал бы предложенный текст более ясным. Однако, необходимо выяснить, является ли целью решение 

вопроса о сборах, взимаемых агентством с работника, или озабоченность тем, что некоторые работо-

датели могут попытаться покрыть сборы, которые они платят агентству, за счет вознаграждения, выпла-

чиваемого домашним работникам. Любая статья об агентстве занятости должна быть помещена перед 

существующими статьями 14, 15 и 17. 

CIETT. Расхождения в положениях конвенции о домашних работниках и Конвенции 181 создало 

бы путаницу, а специальная статья об агентствах могла бы также препятствовать трехсторонним усилиям 

по содействию применению Конвенции 181. Статья 16 не повышает ценность новой конвенции. Нет 

необходимости рассматривать положение работников, нанимаемых агентствами, каким-либо иным 

образом, и, кроме того, возникает взаимное наложение с Конвенцией 181. Статью 16 желательно исклю-

чить. В противном случае, она должна быть изменена, чтобы сделать ссылку на Конвенцию 181 или пов-

торить ее основные элементы. Такое положение могло бы предлагать государствам-членам ратифици-

ровать Конвенцию 181 или устанавливать нормативно-правовые акты, отражающие ее основные поло-

жения. 

РАБОТНИКИ 

CGTRA (Аргентина). Представляется разумным и необходимым, чтобы информация о злоупотреб-

лениях и нарушениях обрабатывалась, фиксировалась и использовалась в качестве основы для мер, при-

нимаемых в связи с регистрацией агентств занятости. 

CUT (Бразилия). Следует исключить слова «в том числе» в последней части пункта 1 статьи 16. 

CNTB (Буркина-Фасо). Термин «honoraire facturé» в подпункте d) пункта 2 статьи 16 следует заме-

нить словами «commission perçue» во французском варианте текста. 
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CSN (Канада). Агентства занятости и работодатели должны нести солидарную ответственность, 

если трудовые отношения имеют «трехсторонний» характер. В подпункте d) пункта 2 статьи 16 следует 

запретить агентствам по трудоустройству взимать плату с домашних работников.  

FADWU, HKCTU (Китай), MUSYGES (Сальвадор), DGB (Германия), CTM (Мексика), GEFONT 

(Непал), БКТ (Соединенное Королевство), МКП. Нынешний текст можно было бы усилить, включив 

положение о том, что работники не должны быть обязаны сдавать свои документы, удостоверяющие 

личность, на хранение агентствам и что работники не должны платить гарантийные взносы или опла-

чивать расходы, связанные с оформлением виз, и проездные расходы. 

CGT (Колумбия). Пункт 2 статьи 16 должен включать дополнительный подпункт, требующий от 

властей публиковать информацию о существующих вакантных рабочих местах и обеспечивать, чтобы 

набор происходил в достойных и законных условий. В подпункте d) пункта 2 статьи 16 необходимо 

запретить вычеты. 

CTC, CUT (Колумбия). См. комментарий к статье 13.  

CASC, CNTD, CNUS (Доминиканская Республика). Домашние работники, нанимаемые агентством, 

должны быть охвачены законодательством, применяемым к работникам в целом, и они не должны 

рассматриваться в качестве домашних работников.  

САК (Финляндия). В подпункте d) пункта 2 статьи 16 должно быть четко указано, что домашние 

работники не несут ответственности за оплату визы, проезда или расходов службы занятости. 

SEWA (Индия). Слово «включая» следует исключить из пункта 1 статьи 16. Подпункт d) пункта 2 

статьи 16 должен относиться к «нормативно-правовым актам», а не к «критериям», а слово «публичное» 

следует добавить перед фразой «раскрытие информации». Подпункт с) пункта 2 статьи 16 должен гла-

сить: «обеспечить доступные механизмы подачи жалоб домашних работников, включая жалобы на зло-

употребления». 

JTUC-RENGO (Япония). Домашние работники должны иметь право знать о прошлых нарушениях 

агентств занятости.  

FNV (Нидерланды). Недобросовестные агентства занятости и торговля людьми представляют 

собой серьезные проблемы в этом секторе. Ссылка на Конвенцию 181 в этом положении поддерживается. 

ВКПТ, SINTTRAHOL (Перу). В подпункте b) пункта 2 статьи 16 следует затронуть вопрос о сохра-

нении агентствами занятости документов, удостоверяющих личность. Агентства, нанимающие домаш-

них работников-мигрантов, должны обеспечивать соблюдение достойных условий труда в стране работы 

по найму.  

APL, FFW, TUCP (Филиппины). Статья 16 должна указывать, что посредники и работодатели 

несут солидарную ответственность за нарушение трудовых договоров.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства. Агентствам занятости должно 

быть запрещено взимать плату с домашних работников. Эта практика усиливает зависимость домашних 

работников от других лиц.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Значительное число респондентов предложили значительные поправки к статье 16. Часто 

высказывалась озабоченность в связи с необходимостью обеспечения согласованности текста с 

положениями Конвенции 181 и с уровнем детализации нынешнего текста статьи 16, особенно 

ее второго пункта. Правительства ряда стран считают, что пункт 2 статьи 16 следует включить 

в рекомендацию. 

МБТ считает, что дальнейшее обсуждение среди трехсторонних участников, с учетом раз-

личных замечаний, будет полезным для дальнейшей разработки положений, касающихся 

агентств занятости. Поэтому не было внесено никаких поправок в текст, содержащийся в 

Докладе IV(2B). 

Некоторые правительства указали, что в соответствии с их законодательством, агентствам 

по трудоустройству разрешаются только функции посредников. В других странах агентства по 

трудоустройству не занимаются вопросами регулирования спроса на рабочие места и их пред-

ложения, а только нанимают работников и предоставляют их пользователям. Нынешняя форму-

лировка пункта 1 статьи 16 не делает различий между этими двумя типами агентств, так как 
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предполагается охватить оба типа там, где они существуют. Таким образом, слова «набранные 

или трудоустроенные» предназначены для охвата обоих типов агентств. 

Статья 17 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Австралия поддерживает требование о том, чтобы государства-члены проводили кон-

сультации с организациями, представляющими домашних работников и их работодателей в дополнение 

к наиболее представительным организациям работодателей и работников в стране. 

Египет. Трудно определить характер организаций работодателей. См. комментарии ниже по 

пункту 2 предлагаемой рекомендации.  

Филиппины. Формулировки, касающиеся консультаций, следует привести в соответствие с пунктом 2 

статьи 2, включив фразу «и, в частности, организации, представляющие домашних работников, и 

организации работодателей домашних работников» после ссылки на «представительные организации 

работодателей и работников». 

Швейцария. Как и в отношении пункта 1 статьи 12, средства осуществления, упомянутые в статье 17, 

следует представить в иной формулировке в качестве перечня альтернативных, а не кумулятивных 

условий. Статью 17 можно было бы разделить на два пункта в первом чтении следующим образом: 

«Положения конвенции применяются посредством законодательства и нормативно-правовых актов, 

коллективных договоров или других мер, в соответствии с национальной практикой, за счет расширения 

или адаптации существующих мер для охвата домашних работников, или путем разработки конкретных 

мер для них». Консультации могли бы быть рассмотрены в отдельном пункте следующим образом: 

«Принимая такие законодательство и нормативно-правовые акты или другие меры, каждое государство-

член проводит консультации с представительными организациями работодателей и работников и, в част-

ности, с организациями, представляющими домашних работников и их работодателей, если таковые 

существуют». 

РАБОТОДАТЕЛИ 

ACCI (Австралия). Государства-члены должны быть обязаны действовать после консультаций с 

традиционными и наиболее представительными организациями работодателей и работников, а также с 

любыми другими организациями, которые могут существовать для представления интересов домашних 

работников или их работодателей. ACCI выступает за предоставление государствам-членам максималь-

ного диапазона альтернативных вариантов для осуществления каких-либо новых обязательств, особенно 

если они должны быть в форме конвенции и рекомендации. 

FEPEM (Франция). Формулировки о консультациях следует привести в соответствие с поло-

жениями статьи 2.  

NK (Япония). Следует проводить консультации с наиболее представительными организациями 

работодателей и работников. 

МОР. Формулировки о консультациях следует привести в соответствие с положениями статьи 2 

(см. замечания по статье 2). 

РАБОТНИКИ 

CSN (Канада). Статья 17 должна включать в себя положение о консультациях с организациями, 

представляющими домашних работников. Слова «или адаптации» и «соответствующим образом» дол-

жны быть удалены. 

КОММЕНТАРИИ МБТ 

См. комментарий по статье 2. 
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Статья 18 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Нидерланды. Следует вставить ссылку на «национальное законодательство и нормативно-правовые 

акты». 

Филиппины. Текст должен содержать ссылку на наиболее благоприятные положения, применимые 

к домашним работникам, в соответствии с национальными законодательством и нормативно-право-

выми актами и другими международными конвенциями. 

РАБОТНИКИ 

CTN (Никарагуа). Следует упомянуть национальное законодательство и применимые коллектив-

ные договоры.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Нынешняя формулировка следует аналогичным положениям существующих норм. Пункт 8 

статьи 19 Устава МОТ уже предусматривает, что принятие или ратификация конвенции не 

будет затрагивать любой закон, судебное решение, обычай или соглашение, которые обеспе-

чивают более благоприятные условия для работников.  

3.  КОММЕНТАРИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ 

О ДОСТОЙНОМ ТРУДЕ ДЛЯ ДОМАШНИХ РАБОТНИКОВ 

Пункт 1 

РАБОТНИКИ 

CUT (Бразилия). Необходимо удалить слова «их следует рассматривать совместно с положениями 

этой конвенции». 

Пункт 2 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Египет. Один и тот же человек может быть и домашним работником и одновременно работо-

дателем для домашнего работника. Было бы трудно создать организации, представляющие этот сектор. 

Швейцария. Подпункт c) пункта 2 был бы более сбалансированным, если слова «и работодателей» 

были бы добавлены после слов «домашних работников». 

РАБОТОДАТЕЛИ 

UIA (Аргентина). В подпунктах a) и b) пункта 2 следует уточнить, что и работодателям и домаш-

ним работникам необходимо разрешить вступать в организации по своему собственному выбору. 

МОР. Любое положение о свободе объединения и коллективных переговорах должно в равной 

степени применяться и к работникам и к работодателям. Следует равным образом защищать потенциал 

работников и работодателей в отношении осуществления соответствующих мер. Пункт 2 следует пере-

фразировать, чтобы отразить эти принципы. 

РАБОТНИКИ 

ACTU (Австралия). Предлагаемые акты, по-видимому, не затрагивают вопрос обеспечения домаш-

них работников достоверной информацией об их правах на свободу объединения и на ведение коллек-

тивных переговоров. 



Полученные ответы и комментарии 

ILC.100/IV/2A 63 

CSN (Канада). Следует удалить подпункт b) пункта 2.  

CGT (Колумбия). В подпункте а) следует запретить такие ограничения. 

SEK (Кипр). Следует включить положение, стимулирующее диалог с социальными партнерами, 

которые регулярно занимаются проблемами домашних работников.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

МБТ внесло незначительные изменения в подпункты а) и b) пункта 2, чтобы сослаться на 

организации по их собственному выбору, что является формулировкой, используемой в Кон-

венции 1948 года о свободе ассоциации и защите права на организацию (87). 

Пункт 3 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия, Испания, Мексика, Объединенная Республика Танзания, Парагвай, Франция. Соглаша-

ются с альтернативной формулировкой, предлагаемой МБТ.
33

 

Австрия, Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Швеция. Можно было бы объединить фор-

мулировку, предлагаемую МБТ, с существующим текстом. 

Канада, Греция, Кения, Польша, Филиппины. Предпочитают существующий текст.  

Кипр. Не соглашается с формулировкой, предлагаемой МБТ.  

Египет. Не поддерживает ссылку на соответствие с международными трудовыми нормами. Рабо-

тодатели должны иметь возможность определять состояние здоровья домашних работников с точки зре-

ния наличия инфекционных заболеваний. 

Израиль. Должно существовать различие между медицинским обследованием в контексте нацио-

нальной иммиграционной политики и медицинским обследованием, связанным с работой, для всех 

работников в принимающей стране. Связанное с работой медицинское обследование на наличие бере-

менности является в определенных случаях приемлемым. 

Намибия. Текст в предлагаемой рекомендации, в котором делаются ссылки международные трудо-

вые нормы в более широком плане, является приемлемым, но было бы желательно провести дальнейшее 

обсуждение по этому вопросу. 

Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Работодателям домашних 

работников следует разрешить предпринимать профилактические меры, чтобы защитить членов домаш-

них хозяйств, включая предварительные проверки на наличие инфекционных заболеваний. В пункте 3 

следует указать, что связанное с работой медицинское обследование должно быть совместимым с харак-

тером видов работ, выполняемых домашним работником и приближенностью этих видов работ к членам 

домашнего хозяйства. Не поддерживают формулировку, предлагаемую МБТ. 

Румыния. В предлагаемой рекомендации не указывается, каким образом следить за здоровьем до-

машних работников. Это должно быть сделано в соответствии с международными трудовыми нормами. 

Испания. Следует удалить ссылку на медицинское обследование. 

Уганда. Формулировку, предлагаемую МБТ, можно понять таким образом, что домашние работ-

ники не должны проходить медицинское обследование, даже если они согласились на эту процедуру. 

Раскрытие информации о ВИЧ/СПИД-статусе может также помочь работодателю принять соответ-

ствующие ответные меры, если домашний работник нуждается в лечении или антиретровирусных 

                               
33 МБТ: Достойный труд для домашних работников, Доклад IV(1), Международная конференция труда, 100-я сес-

сия, Женева, 2011 г. (опубликован в 2010 г.), стр. 9. 
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препаратах. Домашнее хозяйство должно быть в состоянии осуществлять определенные меры, чтобы 

защитить своих членов. 

РАБОТОДАТЕЛИ 

UIA (Аргентина). Формулировка является неясной и включает много концепций, которые следует 

рассматривать в рамках различных положений и обсуждать далее.  

NK (Япония). Медицинское обследование в профессиональных целях может оказаться уместным. 

МОР. Предполагаемый эффект этого пункта является неясным. Слова «соответствовали междуна-

родным трудовым нормам», являются излишними. Государства-члены определяют уровень защиты 

личных данных, требуемых в их соответствующих контекстах. Работодатели должны управлять рисками 

и принимать решения о занятости. Разрешаемое законодательством медицинское обследование и исполь-

зование этой информации являются центральными элементами в этих процессах.  

РАБОТНИКИ 

CGTRA (Аргентина), ACTU (Австралия), CSN (Канада), FADWU, HKCTU (Китай), MUSYGES 

(Сальвадор), SAK (Финляндия), UNSA (Франция), DGB (Германия), ICTU (Ирландия), GEFONT (Непал), 

CUT-A (Парагвай), CGTP, SINTTRAHOL (Перу), TUCTA (Объединенная Республика Танзания), БКТ 

(Соединенное Королевство), МКП. Поддерживают альтернативную формулировку, предлагаемую МБТ. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Значительное число правительств и все организации работников сочли целесообразным 

заменить или дополнить формулировку пункта 3, предлагаемую МБТ в Докладе IV(1). Однако 

такое же число правительств предпочли существующий текст. Несколько респондентов также 

указали на необходимость дальнейшего обсуждения такого положения. Учитывая вышесказан-

ное, МБТ включило исправленный вариант пункта 3 в предлагаемую рекомендацию, содержа-

щуюся в Докладе IV(2B). 

Пункт 4 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Домашний труд не должен подвергать опасности здоровье, безопасность или благо-

состояние детей и не должен препятствовать их обучению в школе. Кроме того, рекомендация должна 

обеспечить практическое руководство в отношении особой уязвимости детей, вовлекаемых в домашний 

труд в результате торговли детьми, а также уязвимости детей, особенно девочек, которые проживают 

вместе с их работодателем. Кроме того, рекомендация должна обеспечить практическое руководство в 

отношении применения пункта 2 статьи 4 конвенции. Пункт 4 следует усилить за счет включения поло-

жений об ограничении продолжительности рабочего времени, чтобы выделить время на обучение и под-

готовку, отдых и досуг, ограничениях в отношении выполнения определенных видов работ, мерах 

защиты молодых домашних работников, проживающих с их работодателем, и эффективных механизмах 

прекращения участия детей в опасных видах домашнего труда и их реабилитации. 

Австрия. Принимая во внимание особые потребности в защите этой группы, в последнюю часть 

положения следует включить конкретные ссылки на периоды отдыха, защиту здоровья и нравственности 

и периодические медицинские осмотры. 

Швеция. Пункт 4 следует переместить в конвенцию. 

Объединенная Республика Танзания. Вопрос о рабочем времени следует охватить в пункте 6.  

Соединенные Штаты Америки. Это положение должно содержать более конкретные руководящие 

указания в отношении мер, касающихся потребностей домашних работников в возрасте младше 18 лет в 

защите, включая меры в отношении рабочего времени, опасного труда и мониторинга бытовых условий 

домашнего работника. Такое положение содержало бы руководящие указания в отношении применения 

статьи 4. 
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РАБОТНИКИ 

BAK (Австрия). В положениях следует конкретно упомянуть о периодах отдыха, охране здоровья и 

нравственности, периодических медицинских осмотрах; особое внимание следует уделять физическому 

состоянию соответствующих работников. 

CUT (Бразилия). Следует заменить слова «должны уделять особое внимание», словами «должны 

гарантировать». 

CSN (Канада). Следует вставить слова «в соответствии с Конвенциями 138 и 182» после слов 

«национальными законами и нормативно-правовыми актами». Минимальный возраст для приема на 

работу в 18 лет должен распространяться на домашних работников-мигрантов, поскольку они в наиболь-

шей степени подвержены негуманному обращению и принудительному труду.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Как указано выше, в соответствии со статьей 4, МБТ, учитывая различные сделанные 

комментарии и предложения, сочло целесообразным включить дополнительный текст в пункт 4, 

чтобы обеспечить более конкретные руководящие указания в этой области. Таким образом, в 

расширенном тексте рекомендуется принимать меры для выявления, запрещения и ликвидации 

опасных форм домашнего труда для лиц в возрасте младше 18 лет, и подчеркивается необходи-

мость охранять здоровье, безопасность и нравственность молодых домашних работников. В 

нем более подробно рассматривается вопрос об ограничениях продолжительности рабочего 

времени и ограничениях в отношении определенных видов работы и рекомендуется создание 

ли укрепление механизмов контроля за условиями труда и жизни молодых домашних работ-

ников. 

Пункт 5 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. В соответствии с передовой практикой, работодатель должен представить домашнему 

работнику подробный перечень обязанностей с тем, чтобы было ясно, что работник обязан делать. Поэ-

тому абзац b) в подпункте 2 пункта 5 необходимо изменить следующим образом: «описание должност-

ных функций, включая подробный перечень обязанностей». Абзац b) в подпункте 2 пункта 5 необходимо 

изменить следующим образом: «размер оплаты за сверхурочный труд, в том числе за время в режиме 

ожидания». Это позволит проинформировать домашних работников о размерах компенсации за время в 

режиме ожидания, так же, как и случае с другими работниками, которые являются на службу по вызову.  

Китай. В подпункте 2 пункта 5 следует добавить положения в отношении безопасности и гигиены 

труда и пособий по социальному страхованию. 

Франция. Невозможно «гарантировать», что домашние работники понимают эту информацию. 

Чтобы сохранить соответствие со статьей 6, подпункт 1 пункта 5 необходимо изменить следующим обра-

зом: «работники должны быть проинформированы соответствующим образом». В подпункте 3 пункта 5 

следует уточнить, что типовой контракт является необязательным. Трудовые договоры необходимо при-

спосабливать к каждому типу трудового правоотношения.  

Индия. Подпункт 2 пункта 5 следует удалить, поскольку он не представляется реально осущест-

вимым. 

Мексика. В новом абзаце в подпункте 2 пункта 5 следует упомянуть о графике работ. 

Парагвай. Следует удалить абзац h) в подпункте 2 пункта 5.  

Перу. Там, где законодательство предусматривает контракты в устной форме, будет трудно предо-

ставить информацию обо всех перечисленных условиях и обеспечить, чтобы, что работник понял их.  
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Филиппины. В подпункте 1 пункта 5 следует предусмотреть, чтобы договор как для домашних 

работников-мигрантов, так и для местных домашних работников должен составляться на языке, понят-

ном работодателю и работнику. 

Польша. В связи с невключением в статью 6 конвенции положений, в которых определяется рабо-

чее место, продолжительность выходных дней и периодов уведомления о прекращении трудовых отно-

шений следует поместить в пункт 5.  

Российская Федерация. Следует далее обсудить полезность подпункта 3 пункта 5. 

Словакия. В подпункте 1 пункта 5 следует предусмотреть, чтобы информация о сроках и условиях 

предоставлялась в соответствующей поддающейся проверке и легко понятной форме, а эквивалентное 

положение можно было бы удалить из статьи 6 предлагаемой конвенции. Абзац a) подпункта 2 пункта 5 

можно было бы изменить следующим образом: «дата начала занятости». 

Швейцария. Что касается подпункта 2 пункта 5, то результаты консультаций с кантонами будут 

сообщены в надлежащее время. В подпункте 3 пункта 5 во французском варианте текста, термин «modèle 

de contrat individuel» следует использовать вместо термина «contrat type».  

Объединенная Республика Танзания. Подробные данные должны включать положение о рабочем 

времени. 

Тунис. В подпункте 1 пункта 5 следует указать, кто несет ответственность за оказание такой помо-

щи. Можно было бы добавить новое положение, предусматривающее специальные процедуры, регули-

рующие процесс прекращения трудовых отношений с несовершеннолетними домашними работниками. 

Соединенные Штаты Америки. В подпункте 1 пункта 5 следует добавить фразу «включая перевод 

на язык, который они могут понять» после слов «следует оказывать, в случае необходимости, надлежа-

щую помощь». В подпункте 3 пункта 5 слово «предусмотреть» следует заменить словом «составить». 

РАБОТОДАТЕЛИ 

UIA (Аргентина). В подпункте 1 пункта 5 следует уточнить, что это – обязанность правительств. В 

подпункт 2 пункта 5 необходимо включить следующее уточнение: «... условия занятости должны содер-

жать информацию, предписанную национальным законодательством или согласованную в ходе коллек-

тивных переговоров или в любом другом соглашении, регулирующим занятость домашних работников, 

которые могут включать перечисленные ниже положения». Был бы весьма полезным типовой контракт, 

предусмотренный в подпункте 3 пункта 5. Необходимо учесть следующее: контракт должен предостав-

ляться бесплатно; его использование не должно быть добровольным; и работодатели и работники дол-

жны быть в состоянии определить в рамках законодательства условия труда, которые они считают соот-

ветствующими.  

COPARDOM (Доминиканская Республика). Считает неподходящими абзацы k) и f) подпункта 2 

пункта 5, с учетом характера домашнего труда. 

NK (Япония). Следует добавить слова «в соответствующих случаях» в абзац е) подпункта 2 пункта 5. 

В Японии отсутствуют правовые положения для предоставления отпуска по болезни и отпуска по другим 

личным обстоятельствам. Следует удалить абзацы f) и h) подпункта 2 пункта 5 (см. комментарии по 

статьям 10 и 12 предлагаемой конвенции). В подпункте 3 пункта 5 следует указать, что консультации 

должны проводиться с представительными организациями.  

МОР. В подпункте 1 пункта 5, в дополнительном предложении следует предусмотреть, чтобы эта 

помощь оказывалась государствами-членами домашним работникам и работодателям бесплатно. В 

вводной части подпункта 2 пункта 5 следует сделать ссылку на национальные законы и положения, кол-

лективные договоры или практические меры. Абзац a) подпункта 2 пункта 5 следует объединить с пунк-

том e) статьи 6 предлагаемой конвенции. Слова «в соответствующих случаях» следует добавить в конце 

абзаца е) подпункта 2 пункта 5. Абзац f) подпункта 2 пункта 5 следует удалить. Можно было бы удалить 

термин «наличные» в абзаце g) подпункта 2 пункте 5. Во избежание путаницы, в абзаце h) подпункта 2 

пункта 5 английский термин «cash» можно было бы заменить термином «monetary». Абзац i) подпункта 2 

пункта 5 следует удалить. Такая детализация является ненужной и излишней. В абзаце k) подпункта 2 

пункта 5 следует добавить слова «в соответствующих случаях», и он является более предпочтительным, 

чем пункт i) статьи 6 предлагаемой конвенции. Правительства должны предоставить типовой контракт 

для общественного пользования с целью его применения по усмотрению сторон. Не следует устанав-
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ливать штрафы или предусматривать неблагоприятные правовые последствия за неприменение типовых 

контрактов.  

РАБОТНИКИ 

CGTRA (Аргентина). Подпункт 1 пункта 5 должен быть более конкретным в отношении предо-

ставления помощи, которая будет оказана.  

CSN (Канада). В подпункте 1 пункта 5 следует предусмотреть составление письменного контракта. 

Перечень должен включать обязательство указывать, в соответствующих случаях, сколько раз в день 

предоставляется питание. В нем также следует указать, что продолжительность испытательных периодов 

не может превышать одного месяца, и они должны быть оплачены. Абзац k) подпункта 2 следует объеди-

нить с пунктом 17. Подпункт 3 пункта 5 необходимо изменить следующим образом: «Государства-члены 

должны принять меры …».  

CGT (Колумбия). В абзаце b) подпункта 2 пункта 5 следует добавить ссылку на выполняемые виды 

работ. 

SEWA (Индия). В подпункте 3 пункта 5 следует упомянуть о «составлении типового контракта со 

сроками и условиями». 

CUT-A (Парагвай). Следует удалить абзац h) подпункта 2 пункта 5. 

CCOO (Испания). Абзацы a), b), c), d), e), f), h) и i) подпункта 2 пункта 5 должны быть включены в 

статью 6 предлагаемой конвенции.  

NUDE (Тринидад и Тобаго). См. комментарии в отношении статьи 6 предлагаемой конвенции.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

С целью обеспечения большей ясности МБТ перефразировало вводную часть подпункта 2 

пункта 5. Абзац а) подпункта 2 пункта 5 был удален в связи с изменением формулировки 

пункта е) статьи 6 предлагаемой конвенции (см. комментарий МБТ выше). 

Пункт 6 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Пункт 8, который касается ночного труда, можно было бы поместить в этом пункте в 

качестве нового подпункта 2. Таким образом, предлагаемая рекомендация имела бы один пункт, касаю-

щийся продолжительности рабочего времени и основанный на положении, включенном в пункт 1 статьи 10 

предлагаемой конвенции. Следует изменить существующую формулировку подпункта 2 пункта 6 с тем, 

чтобы он в более общем плане касался разработки практического руководства в отношении продолжи-

тельности рабочего времени. 

Китай. Формулировка подпункта 1 пункта 6 является неясной. 

Франция. Термин «практическое руководство» в подпункте 2 пункта 6 нуждается в уточнении.  

Индия. Следует удалить это положение, поскольку оно представляется нереальным с точки зрения 

осуществления. 

Латвия. В подпункте 1 пункта 6, слова «домашнему работнику» следует дополнить словами «или 

его представителю». 

Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Следует удалить подпункт 1 

пункта 6 в соответствии с комментариями, сделанными в отношении статьи 10 предлагаемой конвенции. 

Соединенные Штаты Америки. Подпункт 2 пункта 6 должен начаться следующим образом: 

«Государства-члены должны разработать …». 

РАБОТОДАТЕЛИ 

UIA (Аргентина). Общие нормы о рабочем времени нельзя применять к домашнему труду из-за его 

специфики. 
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COPARDOM (Доминиканская Республика). Положение является неуместным с учетом характера 

домашнего труда. 

МОР. Стандартные положения об измерении рабочего времени нельзя в точности применять в 

отношении домашних работников, и поэтому они не должны распространяться на домашний труд. 

Однако для того, чтобы акт включал подобный подход, такое положение, как подпункт 2 пункта 6, было 

бы исключительно важным для облегчения бремени домовладельцев в отношении ведения учета продол-

жительности рабочего времени. Необходимо было бы согласовать формулировку по вопросу о консуль-

тациях (см. комментарии в отношении статьи 2 предлагаемой конвенции). 

РАБОТНИКИ 

CSN (Канада). Домашних работников следует также побуждать к тому, чтобы вести личный учет 

проработанных ими часов. 

CLTM (Мавритания), COTRAF (Руанда). В пункте 6 следует указать, что сверхурочное время дол-

жно компенсироваться путем выплаты заработной платой и предоставления периодов отдыха.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

В пункте 1 статьи 6 термин «продолжительность рабочего времени» означает фактически 

проработанное время, включая, таким образом, сверхурочное время. Поэтому МБТ заменило 

слово «и» после слов «продолжительность рабочего времени» словом «включая». 

Пункт 7 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Поддерживает пункт 7, поскольку он обеспечивает практическое руководство по осу-

ществлению пункта 3 статьи 10 предлагаемой конвенции. 

Коста-Рика. Следует не разрешать периоды в режиме ожидания или работы по вызову. 

Кипр. Следует удалить подпункт c) пункта 7.  

Индия. Следует удалить пункт 7, поскольку он является нереальным с точки зрения осуществления. 

Оман Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Следует удалить пункт 7 в 

соответствии с комментариями в отношении статьи 10 предлагаемой конвенции.  

Польша. Следует добавить положение для обеспечения того, чтобы домашние работники получали 

защиту, не менее благоприятную, чем та, которой пользуются работники в целом в соответствии с 

национальными законами и положениями.  

Словакия. Термины «работа по вызову» и «работа в режиме ожидания» могут иметь различные 

значения в различных юрисдикциях. 

Объединенная Республика Танзания. Положение следует перефразировать, чтобы устранить неоп-

ределѐнность о том, когда домашние работники могут прекратить работу.  

РАБОТОДАТЕЛИ 

UIA (Аргентина). Общие нормы о продолжительности рабочего времени и периодов отдыха нельзя 

применять к домашнему труду из-за его специфики. 

COPARDOM (Доминиканская Республика). Положение является неуместным с учетом характера 

домашнего труда. 

NK (Япония). Следует удалить пункт 7. См. комментарии в отношении статьи 10 предлагаемой 

конвенции.  

МОР. Следует удалить пункт 7. Эти концепции не имеют значения в контексте домашнего труда, 

но могут иметь непредвиденные последствия. В иных обстоятельствах, формулировка пункта должна по-

зволить правительствам решать эти проблемы на основе мер, соответствующих национальной практике. 
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Арбитражное разбирательство должно быть законным способом действий. Периоды компенсационного 

отдыха должны быть согласованы сторонами там, где эти периоды отдыха прерываются работой. 

Вознаграждение должно быть основано на еженедельной или ежемесячной оплате труда, которая равня-

ется минимальному размеру заработной платы для такой работы или превышает его. 

РАБОТНИКИ 

CSN (Канада). См. комментарии в отношении статьи 10 предлагаемой конвенции. 

CGTP, SINTTRAHOL (Перу). Те же самые ограничения продолжительности рабочего времени дол-

жны распространяться на домашних работников, которые живут в домашнем хозяйстве. 

COTRAF (Руанда). Такие методы могут привести к рабству.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

В подпункте b) пункта 7 МБТ заменило слово «disturbed» словом «interrupted» для уточне-

ния того, что периоды в режиме ожидания отличаются от периодов отдыха (к варианту текста 

на русском языке не относится).  

Пункт 8 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Пункт 8 следует включить в пункт 6. 

Доминиканская Республика. Такие периоды было бы трудно определить, когда домашние 

работники проживают в домашнем хозяйстве. 

Соединенные Штаты Америки. В этом положении государствам-участникам следует предложить 

принимать конкретные меры. 

РАБОТОДАТЕЛИ 

UIA (Аргентина). Общие нормы о рабочем времени нельзя применять к домашнему труду из-за 

характера и условий, в которых им необходимо заниматься. 

COPARDOM (Доминиканская Республика). Положение является неуместным с учетом характера 

домашнего труда. 

NK (Япония). Это положение следует удалить. Домашние работники должны иногда работать в 

позднее время, и заработная плата должна отражать эту работу.  

МОР. Основные положения этой концепции не относятся к домашнему труду. Пункт 8 следует 

удалить. Домашние работники часто живут по месту работы, выполняют задания, осуществление кото-

рых ограничено дневным временем, или были наняты, чтобы работать в ночное время. Отношение к 

домашней работе в ночное время как к временной или эпизодической работе приводит к путанице с 

периодом в режиме ожидания в вечернее время и к двойному подсчету.  

РАБОТНИКИ 

ACTU (Австралия). В этом положении следует подтвердить, что отношение к работе в ночное 

время, выполняемой домашними работниками, должно быть не менее благоприятным, чем к ночной 

работе, выполняемой другими работниками. 

CUT (Бразилия). Слова «должны рассмотреть конкретные меры» следует заменить словами 

«должны принять меры». 

CSN (Канада). Ночную работу не следует путать с периодами в режиме ожидания. Следует 

изменить формулировку пункта 8 для обеспечения того, чтобы государства-члены предпринимали 

конкретные меры, которые не должны быть менее благоприятными, чем меры, применимые к другим 

работникам в целом. 
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Пункт 9 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Рекомендацию можно было бы реструктурировать с тем, чтобы она содержала только 

один пункт о периодах ежедневного и еженедельного отдыха посредством объединения пунктов 9, 10 и 11.  

Доминиканская Республика. Периоды отдыха должны определяться национальным законодатель-

ством. 

Парагвай. Такие меры не должны быть менее благоприятными, чем меры, предпринятые в отно-

шении других работников. 

Словакия. Следует заменить термин «рабочий день» термином «работа». 

РАБОТОДАТЕЛИ 

МОР. См. комментарии в отношении статьи 10 предлагаемой конвенции. 

Пункт 10 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Признавая, что установление фиксированного дня для еженедельного отдыха может 

оказаться трудным делом (особенно для тех домашних работников, которые заняты семь дней в неделю и 

выполняют работу в определенное время), считает, что это – самый легкий способ гарантировать домаш-

ним работникам пользование своим правом на еженедельный отдых продолжительностью 24 после-

довательных часа за каждый семидневный период. Следует добавить положение о «семейных потреб-

ностях» домашних работников, которое будет учитываться при определении фиксированного дня ежене-

дельного отдыха. Это непосредственно относится к подпункту b) пункта 22. Пункт 10 следует добавить к 

пунктам 9 и 11, чтобы образовать свободное положение, касающееся ежедневного и еженедельного 

отдыха. 

РАБОТОДАТЕЛИ 

UIA (Аргентина). В этом положении следует также предусмотреть, что работник и работодатель 

должны договариваться об изменении такого фиксированного дня. 

NK (Япония). День еженедельного отдыха устанавливать не следует. Он должен быть подвижным 

и согласовываться сторонами. 

CCP (Португалия). В конце пункта следует добавить слова «при наличии возможности». 

МОР. Пункт 10 необходимо изменить следующим образом: «День еженедельного отдыха следует 

устанавливать в течение семидневного периода на основе соглашения между домашним работником и 

работодателем домашнего работника при условии, что этот день может изменяться, как это указано в 

пункте 11». 

РАБОТНИКИ 

CSN (Канада). См. комментарии в отношении пункта 2 статьи 10 предлагаемой конвенции. Фикси-

рованный день отдыха каждую неделю облегчает задачу совмещения трудовых и семейных обязанностей. 

CUT (Бразилия). Следует заменить существующий текст текстом, используемым в пункте 2 статье 10 

предлагаемой конвенции, как это изложено в Докладе IV(I). 

CLTM (Мавритания). В национальном законодательстве следует установить фиксированный день 

отдыха для домашних работников.  
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Пункт 11 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Пункт 11 следует добавить к пунктам 9 и 10, чтобы образовать свободное положение, 

касающееся ежедневного и еженедельного отдыха. 

Франция. В учетом французских законов и положений, отсутствуют случаи, к которым применялся 

бы пункт 11.  

Швейцария. См. комментарии в отношении статьи 4 предлагаемой конвенции. 

РАБОТОДАТЕЛИ 

UIA (Аргентина). В положении следует также указать, что меры, совместимые с национальной 

практикой, могут использоваться для определения оснований, по которым от работника могут потре-

бовать работать во время периодов отдыха. 

NK (Япония). Следует удалить этот пункт. В Японии, где финансовая компенсация считается 

дополнительной платой, предоставление компенсационного отдыха является ненужным.  

МОР. Слова «или другие меры, совместимые с национальной практикой», следует вставить после 

слов «коллективных договоров». Следует добавить подпункт, который позволяет работодателям и 

домашним работникам договариваться об изменении периодов отдыха и удовлетворять культурные, 

религиозные и социальные потребности домашнего работника (перемещены из пункта 10; см. коммен-

тарии выше).  

РАБОТНИКИ 

CUT (Бразилия). Этот пункт следует переместить в предлагаемую конвенцию в качестве нового 

пункта 4 статьи 10. 

CUT-A (Парагвай). Не следует использовать глагол «требовать», поскольку это должно опреде-

ляться трудовым договором, а не доброй волей работодателя. 

Пункт 12 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Домашние работники должны иметь право пользоваться теми же положениями об 

ежегодных отпусках, что и работники в целом.  

Доминиканская Республика. Работодатели и работники должны иметь возможность договориться о 

том, что такое время следует считать выходными днями при условии, что домашний работник не выпол-

няет какие-либо работы для работодателя. 

Индия. Следует удалить пункт 12, поскольку эти положения, по-видимому, не являются реально 

осуществимыми. 

Словакия. В конце пункта следует добавить слова «или периоды еженедельного отдыха».  

Объединенная Республика Танзания. Домашние работники, желающие сделать это, должны иметь 

возможность сопровождать членов домашнего хозяйства во время своих ежегодных отпусков.  

РАБОТНИКИ 

CUT (Бразилия). Это положение следует переместить в предлагаемую конвенцию в качестве 

нового пункта 5 статьи 10. 

CSN (Канада). В пункте 12 следует обеспечить, чтобы время отпусков считалось рабочим време-

нем и чтобы путевые расходы оплачивались работодателем. В другом положении следует предусмотреть, 

чтобы проживающие по месту службы домашние работники могут отказаться от этой работы, и их 

положение, связанное с местом жительства, останется неизменным.  
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КОММЕНТАРИЙ МБТ 

МБТ добавило слово «членов» после слов «домашнего хозяйства».  

Пункт 13 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Доминиканская Республика. Вопрос о доле вознаграждения, которая может быть оплачена натурой, 

следует оставить на рассмотрение сторон. С учетом того, что работодатель обязан обеспечить работника 

необходимыми инструментами, подпункт d) пункта 13 не является необходимым. 

Сальвадор. Следует пересмотреть подпункт с) пункта 13. См. комментарии в отношении статьи 12 

предлагаемой конвенции. 

Индия. Следует удалить подпункт с) пункта 13, поскольку он не является реально осуществимым. 

Парагвай. Следует удалить пункт 13. 

Соединенные Штаты Америки. Следует удалить слово «предусматривается» в вводном предложе-

нии этого пункта, и следует соответственно изменить глагол в каждом подпункте. 

РАБОТОДАТЕЛИ 

NK (Япония). Следует удалить пункт 13. См. комментарии к статье 12 предлагаемой конвенции.  

МОР. Можно было бы улучшить подпункт 2 статьи 12, что избавило бы от необходимости иметь 

пункт 13 (см. комментарии выше). Следует далее обсудить вопрос о том, как решать проблему, охваты-

ваемую подпунктом d) пункта 13. 

РАБОТНИКИ 

CUT (Бразилия). Следует удалить слово «предусматривается» после слова «должны», а слова «и 

транспорт» следует добавить в конце подпункта с) пункта 13. 

CSN (Канада). См. комментарии к статье 12 предлагаемой конвенции.  

CUT-A (Парагвай), CGTP, SINTTRAHOL (Перу). Следует удалить пункт 13. 

COTRAF (Руанда). Следует запретить оплату труда в виде пособий натурой. 

CCOO (Испания). Эти положения должны быть включены в конвенцию. 

Пункт 14 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Это требование является весьма важным для того, чтобы официально оформить трудо-

вое правоотношение и содействовать защите прав домашних работников. Документы в письменном виде 

могли бы предъявляться в качестве доказательств работникам инспекции труда и служб по соблюдению 

и обеспечению выполнения законодательных положений. 

Словакия. В положении можно было бы предусмотреть, что домашние работники должны полу-

чить все причитающиеся платежи к концу месяца после завершения их трудовых отношений. Домашние 

работники-мигранты, возвращающиеся в свои страны происхождения должны получить любые причи-

тающиеся им платежи в тот день, когда завершаются их трудовые отношения. 

Объединенная Республика Танзания. Подпункт 2 пункта 14 можно было бы переместить в пункт 17.  

Соединенные Штаты Америки. Платежная ведомость должна быть составлена «на языке, который 

домашние работники могут понять».  
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РАБОТОДАТЕЛИ 

NK (Япония). В подпункте 2 пункта 14 фразу «по инициативе работодателя» следует добавить 

после слов «завершении трудовых отношений». 

МОР. Подпункт 1 пункта 14 следует перефразировать таким образом, чтобы сделать ссылку на 

письменную ведомость «о произведенных платежах и о конкретной сумме и цели любых вычетов». В 

подпункте 2 пункта 14 следует сделать конкретную ссылку на завершение трудовых отношений «по ини-

циативе работодателя». 

РАБОТНИКИ 

CSN (Канада). В письменной ведомости следует указать количество проработанных часов. 

Пункт 15 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Поддерживает меры по обеспечению того, чтобы условия труда домашних работников 

были бы не менее благоприятными, чем условия труда работников в целом.  

Франция. Следует добавить слова «учитывая специфику домашнего труда и трудового правоотно-

шения». Во Франции есть обязательная система страхования, которая охватывает выплату заработной 

платы при неплатежеспособности. Однако частные работодатели не обязаны регистрироваться. 

Греция. Пункт 15 трудно применять из-за специфики неплатежеспособности физического лица. 

Эту проблему лучше всего решать на национальном уровне. Если это положение будет сохранено, то его 

необходимо изменить следующим образом: «Каждое государство-член должно рассмотреть вопрос о 

принятии эффективных мер для обеспечения соблюдения …»  

Нидерланды. Следует удалить ссылку на «не менее благоприятными, чем […] работников в целом». 

Испания. Этот пункт следует удалить. Должно быть возможным дифференцированное отношение к 

домашним хозяйствам. 

РАБОТНИКИ 

CFDT (Франция). Это положение должно быть включено в конвенцию.  

Пункт 16 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. В подтверждение того факта, что проживающие по месту работы домашние работники 

подвергаются большему риску стать жертвами домогательств и негуманного обращения и находятся в 

условиях изоляции от сообщества, в дополнительном подпункте следует рекомендовать государствам-

членам принять меры для обеспечения того, чтобы домашним работникам, которые проживают вместе с 

их работодателями, не препятствовали поддерживать связи со своими семьями и друзьями. Кроме того, 

пункт 16 можно было бы поместить за пунктом 17. Таким путем, который соответствует структуре, реко-

мендуемой Австралией для конвенции, все положения в отношении условий занятости и условий труда, 

будут помещены вместе, а за ним будут следовать положения, касающиеся условий жизни и других 

вопросов. 

Китай. Во вводном предложении пункта следует предусмотреть, чтобы при предоставлении жилья 

и питания учитывались национальные условия, культура и традиции. 

Доминиканская Республика. Предоставление отдельной комнаты домашним работникам является 

невозможным в этой стране. Жилье должно быть адекватным и учитывать погодные условия страны.  

Словакия. В подпункте d) статьи 16 следует порекомендовать, чтобы работникам предоставлялось 

горячее питание, как минимум, один раз в день.  
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Объединенная Республика Танзания. Пункт 16 следует поместить после пункта 12, чтобы содейст-

вовать обеспечению непрерывного массива информации.  

РАБОТОДАТЕЛИ 

UIA (Аргентина). В целом, поддерживает пункт, но хотел бы добавить в подпункт d) пункта 16 

после слов «культурным и религиозным потребностям» слова «в максимально возможной степени». 

COPARDOM (Доминиканская Республика). Нереалистично требовать в подпункте с) пункта 16, 

чтобы было обеспечено кондиционирование воздуха.  

NK (Япония). Следует удалить слова «обставленной соответствующей мебелью». В Японии можно 

редко снять комнату, которая обставлена мебелью. 

МОР. Следует использовать концепцию разумной необходимости, чтобы оценить культурные и 

религиозные потребности в питании домашнего работника.  

РАБОТНИКИ 

CSN (Канада). Работодатели обязаны предоставить домашним работникам доступ к домашнему 

хозяйству, обеспечивая их ключами и, в соответствующих случаях, кодами сигнализации. У проживаю-

щих по месту службы домашних работников должен быть также доступ к средствам связи.  

COTRAF (Руанда). В пункте 16 следует установить минимальную площадь для отдельной комнаты 

и отметить, что питание должно предоставляться, по крайней мере, три раза в день.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

КПР. В подпункте а) пункта 16 следует предусмотреть письменный стол и настольную лампу для 

домашних работников младше 18 лет.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

Вводная часть пункта 16 была изменена, чтобы улучшить удобочитаемость этого поло-

жения.  

Пункт 17 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. С учетом того, что во многих странах принятие законов по этому вопросу было бы 

трудным делом, включение такого положения о «передовой практике» было бы желательно в связи с 

необязательным характером рекомендации. 

Китай. Следует уточнить, что ссылка делается на причины, не связанные с серьезными нару-

шениями дисциплины со стороны работника. 

Доминиканская Республика. Ситуация, предусматриваемая этим положением, могла бы угрожать 

безопасности домашнего хозяйства. 

Перу. Не поддерживает ссылку на «свободное оплачиваемое время в течение этого периода, чтобы 

они могли найти новую работу и жилье, поскольку это не отражает социально-экономические реалии. 

Филиппины. В положении следует указать, что период времени не должен превышать один месяц. 

Швейцария. В положение необходимо добавить следующие слова: «когда законодательство разре-

шает им продлевать период своего пребывания на территории принимающей страны». 

РАБОТОДАТЕЛИ 

CNA (Бразилия). Разумные условия и разумный период уведомления должны также быть преду-

смотрены для работодателя, чтобы позволить ему найти другого работника.  
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NK (Япония). Следует удалить слова «по причинам, не связанным с серьезными нарушениями 

дисциплины», и добавить фразы «по инициативе работодателя» и «режим обращения, соответствующий 

тому, который предоставляется работникам в целом». 

МОР. Домашние работники должны получать уведомление, направляемое за достаточно продол-

жительный период времени, а также период свободного времени, чтобы они могли найти новую работу и 

жилье при завершении трудовых отношений по причинам, не связанным с серьезными нарушениями 

дисциплины. Работодатели должны иметь возможность завершить трудовые отношения, а также срок 

действия договоренности о проживании путем оплаты вместо уведомления. Если завершение трудовых 

отношений производится по взаимному согласию до истечения периода уведомления, то никакая комп-

енсация не требуется. 

РАБОТНИКИ 

CFDT (Франция). Независимо от причины завершения трудовых отношений, проживающие по 

месту работы домашние работники должны получить уведомление, направляемое за достаточно продол-

жительный период времени, перед тем как они обязаны покинуть место жительства.  

CLTM (Мавритания). Период уведомления должен составлять два месяца. 

COTRAF (Руанда). Слово «разумный» является неопределенным. Минимальный период уведомле-

ния мог бы составлять два месяца.  

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

В соответствии с предназначением положения, МБТ добавило фразу «по инициативе 

работодателя» после слов «при завершении трудовых отношений».  

Пункт 18 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Пункт 18 должен следовать непосредственно за пунктом 14, касающимся платежной 

ведомости. 

Греция. Во вводном предложении пункта слова «в соответствии с национальным законодатель-

ством и практикой» следует вставить после слова «должны». Подпункт a) пункта 18 необходимо 

изменить следующим образом: «содействовать оценке и предупреждению возможных профессиональ-

ных рисков, присущих домашнему труду» Следует удалить подпункт b) пункта 18. Подпункт с) пункта 18 

необходимо изменить следующим образом: «предоставлять информацию и проводить консультации по 

вопросам безопасности и гигиены труда, включая эргономические аспекты и защитное снаряжение». Для 

домашних работников до начала их работы должны быть бесплатно организованы программы обучения 

и подготовлены руководящие принципы.  

Латвия. Неясно, кто будет заниматься разработкой программ обучения по вопросам безопасности 

и гигиены труда. В большинстве случаев такое положение может быть проблематичным, поскольку 

страны не обладают одним и тем же опытом в этой области. 

Испания. Следует удалить пункт 18. В ином случае можно было бы поддержать подпункт с) пун-

кта 18, а подпункт d) пункта 18 необходимо изменить следующим образом: «разрабатывать учебные 

программы по вопросам безопасности и гигиены, связанным с домашним трудом». 

Швейцария. См. комментарии к статьей 4 предлагаемой конвенции. 

Тринидад и Тобаго. Подпункт d) пункта 18 должен начаться следующим образом: «разрабатывать 

учебные программы и программы повышения квалификации ...». Следует добавить положение о созда-

нии систем для обеспечения выплаты компенсации домашним работникам за травмы, полученные ими в 

период работы.  



Достойный труд для домашних работников 

76 ILC.100/IV/2A 

РАБОТОДАТЕЛИ 

CNA (Бразилия). Подпункт с) пункта 18 необходимо изменить следующим образом: «предостав-

лять информацию о безопасности и гигиене труда, в том числе посредством соответствующих руко-

водств по эргономическим аспектам и защитном снаряжении». 

NK (Япония). В подпункте а) пункта 18 слово «предупреждать» следует заменить словом «мини-

мизировать». Подпункт b) пункта 18 следует удалить, и этот вопрос рассмотреть в подпункте 2 пункта 22.  

МОР. Подпункт 1 статьи 13 предлагаемой конвенции вызывает большинство вопросов. В вводной 

части пункта 18 необходимо сделать ссылку на принятие мер после консультаций с соответствующими 

представительными организациями (используя ту же самую формулировку, которая предлагается в 

статье 2 предлагаемой конвенции). Подпункт а) пункта 18 представляется излишним, но слово «преду-

преждать» следует заменить словами «минимизировать, насколько это обоснованно и осуществимо». 

Необходимо ежегодно собирать и опубликовывать статистические данные. Слова «эргономические ас-

пекты и защитное снаряжение» следует заменить более широким понятием продвижения безопасности 

домашнего труда в масштабах всего общества. Слово «руководства» следует заменить словами «методи-

ческие материалы».  

Пункт 19 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Испания. Это положение должно начаться следующим образом: «Государства-члены должны рас-

смотреть вопрос о средствах, предназначенных для облегчения процедуры уплаты взносов в систему 

социального обеспечения теми, кто обязан уплачивать их […]». 

Швейцария. См. комментарии к статье 13 предлагаемой конвенции. 

РАБОТНИКИ 

CSN (Канада). Это положение должно начаться следующим образом: «Государства-члены должны 

принять меры к …». Упрощенная система оплаты является наилучшей для обеих сторон, и она содейст-

вовала бы предотвращению случаев уклонения от уплаты налогов.  

Пункт 20 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Центральным моментом в рекомендации является то, она включает дополнительные 

меры по защите прав трудовых мигрантов. Можно было бы усилить абзац а) подпункта 1 пункта 20 

путем расширения системы инспекций домашних хозяйств, которые обычно нанимают домашних работ-

ников-мигрантов, а не ограничения сферы охвата этих инспекций домашними хозяйствами, в которых 

домашние работники- мигранты будут наняты в будущем. Поэтому усилить абзац а) подпункта 1 пункта 20 

можно было бы изменить следующим образом: «внедрение системы организации посещений домашних 

хозяйств, в которых будут работать или обычно работают домашние работники-мигранты» Подпункт 1 

пункта 20 можно было бы реструктурировать, сгруппировав взаимосвязанные вопросы. Правительство 

решительно поддерживает руководящее указание в подпункте 2 пункта 20, которое надлежащим образом 

дополняет пункт 2 статьи 7 предлагаемой конвенции. На основе пункта 21 можно было бы сформировать 

новый подпункт 3 в пункте 20. 

Российская Федерация. В абзаце а) подпункта 1 пункта 20 слово «посещений» можно было бы 

заменить словом «инспекций». В новом положении необходимо рассмотреть необходимость проведения 

несудебных инспекций, чтобы обеспечить соблюдение трудовых прав домашних работников.  

Швейцария. Подпункт a) пункта 20 следует удалить. Контроль за использованием рабочей силы и 

выплатой заработной платы не осуществляется в частных домашних хозяйствах с целью уважения права 

на невмешательство в частную жизнь. Претензии, предъявляемые домашними работниками, рассматри-

ваются в рамках гражданского судопроизводства.  
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Объединенная Республика Танзания. В подпункте 2 пункта 20 слова «создавая фонды правовой 

помощи» следует заменить словами «предоставляя юридическую помощь». Консульские службы стран 

происхождения домашних работников-мигрантов должны иметь в своем распоряжении подробные дан-

ные в отношении соответствующих работодателей.  

Тунис. Система организации посещений домашних хозяйств должна быть предусмотрена для всех 

домашних работников. 

Соединенные Штаты Америки. Подпункт 1 пункта 20 должен начинаться следующим образом: 

«Государства-члены должны принять дополнительные меры …». В вводной части следует удалить слово 

«мигрантов», поскольку упомянутые меры необходимы для всех домашних работников. В улучшенном 

тексте абзаца с) подпункта 2 пункта 20 можно было бы сделать ссылку на национальную горячую линию, 

«чтобы оказывать помощь домашним работникам на языке, который они могут понять». 

РАБОТОДАТЕЛИ 

NK (Япония). Абзацы a), e) и f) подпункта 1 пункта 20 следует удалить. Их было бы трудно 

осуществить на практике.  

UPS (Швейцария). Абзац a) подпункта 1 пункта 20 будет весьма трудно осуществить на практике. 

Службы, упомянутые в абзаце f) подпункта 1 пункта 20 не должны быть государственными.  

МОР. Дополнительные меры могут быть предусмотрены для домашних работников-мигрантов. 

Цель абзаца а) подпункта 1 пункта 20 является неясной. Существуют другие способы проведения инс-

пекций. Можно было бы объединить абзацы b) и c) подпункта 1 пункта 20. У домашних работников дол-

жен быть доступ к существующим службам поддержки. Использование таких услуг должно освободить 

работодателя для всех обязанностей по оказанию поддержки. Абзац d) подпункта 1 пункта 20 можно 

было бы сформулировать более точно. Предпочитает формулировку абзаца е) подпункта 1 пункта 43 

Заключений 2010 года
34

 формулировке, используемой в абзаца е) подпункта 1 пункта Доклада IV(1). 

Домашние работники-мигранты должны получать информацию об иммиграционных законах принимаю-

щей страны. Объединение подпункта 2 пункта 20 и пункта 23 могло бы облегчить процесс создания этих 

служб посредством двустороннего сотрудничества. 

РАБОТНИКИ 

CUT (Бразилия). В подпункте 1 пункта 20 слово «рассмотреть» следует заменить словом «принять». 

CSN (Канада). Дополнительное положение должно обеспечить, чтобы домашние работники-

мигранты могли бы менять работодателей без последствий для их иммиграционного статуса. Абзац a) 

подпункта 1 пункта 20 следует распространить на всех домашних работников. Абзацы e) и f) подпункта 1 

пункта 20 должны быть помещены в общий пункт в отношении доступа к правосудию.  

CTM (Мексика). В абзаце f) подпункта 1 пункта 20 следует сделать ссылку на гражданские и уго-

ловно-правовые средства судебной защиты. 

TUCTA (Объединенная Республика Танзания). Подпункт 2 пункта 20 следует завершить словами: 

«включая предоставление их консульским службам подробных данных, таких как фамилии и адреса 

соответствующих работодателей». 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

В абзаце а) подпункта 1 пункта 20 слово «будут» было заменено словами «должны будут».  

В подпункте 2 пункта 20 было добавлено слово «посредством» перед словами «принятия 

любых других надлежащих мер».  

 

 

                               
34 МБТ: Доклад Комитета по вопросам домашних работников, Provisional Record No. 12, Международная кон-

ференция труда, 99-я сессия, Женева, 2010 г. 
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Пункт 21 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Пункт 21 можно было бы объединить с пунктом 20, чтобы сформировать одно сводное 

положение относительно домашних работников-мигрантов. 

Латвия. В положении следует в прямой форме указать, что расходы по репатриации должны 

покрываться работодателем, а не за счет государственных средств. 

Нидерланды. Следует удалить ссылку на «бесплатную репатриацию». 

Филиппины. Это положение следует расширить, чтобы оно предусматривало, что репатриация дол-

жна быть бесплатной для работника, за исключением случаев серьѐзных нарушений дисциплины, и что 

расходы по репатриации должны покрываться работодателями, агентствами по набору рабочей силы или 

посредниками, а в случае отсутствия вышеупомянутых возможностей, принимающими и направляю-

щими странами. 

Польша. Эти положения должны быть ограничены случаями миграции, осуществляемой при под-

держке бюро по трудоустройству. Обязанности по покрытию расходов по репатриации не должны 

налагаться на работодателя. Ответственность за расходы по репатриации должны нести, в соответствую-

щих случаях, бюро по трудоустройству.  

Соединенные Штаты Америки. Были объединены подпункт 4 пункта 27 и пункт 42 Заключений 

2010 года;
35

 однако, они содержат важные различные положения. Подпункт 4 пункта 27 обязывает каж-

дое государство-члена определять, когда репатриация является бесплатной, в то время как в пункте 42 

рекомендуется, чтобы каждое государство-член рассматривало трудовых мигрантов в качестве лиц, для 

которых такая репатриация является бесплатной. Пункт 42 должен быть сохранен в качестве пункта 21 в 

следующем виде: «Что касается пункта h) статьи 6 конвенции, то внимание следует уделять трудовым 

мигрантам, имеющим право на репатриацию …» (см. также комментарии к статье 7 предлагаемой кон-

венции). 

РАБОТОДАТЕЛИ 

NK (Япония). Этот пункт следует удалить. Вопрос о расходах по репатриации следует рассмат-

ривать в трудовых договорах домашних работников-мигрантов. 

CCP (Португалия). В конце пункта следует добавить слова «с целью уважения права на невмеша-

тельство в частную жизнь».  

МОР. Работодатели и домашние работники должны иметь возможность договориться о меропри-

ятиях, которые включают или не включают репатриацию. В тех случаях, когда домашний работник-

мигрант уже находится в стране занятости, работодатель не должен нести расходы по репатриации. 

Затраты должен нести домашний работник в случаях, где он совершил мошенничество, грубый прос-

тупок, обман или правонарушение, или на которого выдан ордер на депортацию. Следует включить 

положение о проведении консультаций с соответствующими представительными организациями (см. 

предложенную формулировку к статье 2 предлагаемой конвенции).  

РАБОТНИКИ 

CGTRA (Аргентина). Следует заменить слово «или» словом «и» перед словами «других мер». В 

новом положении следует рекомендовать создание механизма, облегчающего возвращение домой безра-

ботных домашних работников-мигрантов, при участии национальных органов регулирования вопросов 

труда и соответствующих посольств. 

CUT (Бразилия). Слова «рассмотреть вопрос об определении» следует заменить словом «опре-

делить».  

CSN (Канада). Потеря работы не должна автоматически означать потерю иммиграционного статуса.  

JTUC-RENGO (Япония). Пункт 21 должен начинаться следующим образом: «Государства-члены 

должны определить при помощи законов …». Домашние работники-мигранты, без исключения, должны 

быть наделены правом на бесплатную репатриацию.  

                               
35 МБТ: Доклад Комитета по вопросам домашних работников, op. cit. 
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Пункт 22 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Австралия. Хотя подпункт 1 пункта 22, возможно, трудно осуществить на практике для всех 

домашних работников, он представляет собой основанный на передовом опыте подход к улучшению 

условий трудовой деятельности домашних работников. Что касается подпункта 2 пункта 22, то следует 

удалить слово «и» между словом «управлений» и словом «сбора», заменив его словом «для».  

Доминиканская Республика. Что касается абзаца а) подпункта 1 пункта 22, то работодатели должны 

предоставить домашним работникам доступ к непрерывному обучению в отношении видов работ, 

которые они выполняют, а также доступ к национальным системам образования, имеющимся в стране. 

Абзац а) подпункта 1 пункта 22 является приемлемым при условии, что эти меры являются совмести-

мыми с работой. 

Япония. Подпункт 2 пункта 22 должен начаться со слов: «Государства-члены, с учетом националь-

ных условий, должны разработать …». Правительства должны определить сферу охвата соответствую-

щих показателей и систем измерения в отношении сбора данных о домашних работниках.  

Польша. Абзац b) подпункта 1 пункта 22 следует удалить. Он, по-видимому, частично совпадает с 

абзацем с) подпункта 1 пункта 22. 

Объединенная Республика Танзания. У подпункта 1 пункта 22 должна быть та же формулировка, 

что и в пункте 1 статьи 2 предлагаемой конвенции, относительно представительных организаций.  

Тринидад и Тобаго. В абзаце с) подпункта 1 пункта 22 необходимо сослаться на: «права и обязан-

ности домашних работников и их соответствующих работодателей ...». 

РАБОТОДАТЕЛИ 

МОР. В подпунктах 1 и 2 пункта 22 следует использовать стандартную формулировку «наиболее 

представительные организации работодателей и работников». Из абзаца а) подпункта 1 пункта 22 дол-

жно быть ясно, что правительства несут ответственность за предоставление возможностей продвижения 

по службе и трудоустройства. Можно было бы объединить абзацы b) и c) подпункта 1 пункта 22. Под-

пункт 2 пункта 22 должен быть направлен на то, что является существенно важным, а не на «сбор 

всеобъемлющих данных». Ключевые приоритеты состоят в том, чтобы преодолеть информационные 

разрывы и отслеживать, насколько хорошо осуществляются меры. Разработка политики, основанной на 

фактических данных, является наилучшим решением, но на домашние хозяйства нельзя налагать 

чрезмерное бремя. 

В новом абзаце b) подпункта 2 пункта 22 можно было бы предусмотреть, чтобы Международное 

бюро труда сообщило Международной конференции статистиков труда ее первом заседании после завер-

шения сессии Международной конференции труда 2011 года об альтернативных вариантах сбора данных 

по вопросам домашнего труда, в целях издания международного руководства и оказания помощи госу-

дарствам-членам, а также стимулирования разработки согласованных в международном масштабе подхо-

дов к осуществлению подпункта 2 пункта 22 рекомендации. Особое внимание должно быть уделено 

потребностям государств-членов с менее развитыми системами сбора статистических данных.  

РАБОТНИКИ 

FADWU, HKCTU (Китай). В пункте 22 следует также рассмотреть вопрос об реинтеграции 

домашних работников-мигрантов, которые возвращаются домой из-за границы. Правительства должны 

обеспечить, чтобы бывшие домашние работники-мигранты могли достигнуть самообеспеченности. 

Политика и программы должны обеспечивать всесторонний охват систем социального обеспечения, 

вакансии, культурную реинтеграцию, консультативные услуги и пенсионные пособия.  

JTUC-RENGO (Япония). Ссылка на национальные условия может быть использована в качестве 

повода для бездействия правительств.  

CLTM (Мавритания). Пункт 22 следует переместить в конвенцию.  
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КОММЕНТАРИЙ МБТ 

В абзаце а) подпункта 1 пункта 22 слова «so as» были заменены словами «in order» (к ва-

рианту текста на русском языке не относятся). 

Пункт 23 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Доминиканская Республика. Подпункт 2 пункта 23 является приемлемым при условии, что меры 

являются осуществимыми.  

Нидерланды. Следует удалить ссылку на «мониторинг деятельности частных агентств занятости» в 

подпункте 1 пункта 23, поскольку она подразумевает наличие предвзятости к таким агентствам. 

Тринидад и Тобаго. Государства-члены должны сотрудничать с целью мониторинга, оценки и 

усиления защиты домашних работников. Подпункт 2 пункта 23 следует завершить фразой «и профессио-

нальной подготовке и развитию». 

РАБОТОДАТЕЛИ 

МОР. Ссылка в подпункте 1 пункта 23 на мониторинг деятельности частных агентств занятости 

является уничижительной и представляет собой несбалансированный подход. Подпункт 2 пункта 20 

можно было бы включить в подпункт 2 пункта 23. 

КОММЕНТАРИЙ МБТ 

В подпункте 1 пункта 23 МБТ поместило ссылку на «предотвращение принудительного 

труда и торговли людьми» сразу же после слов «особенно в отношении вопросов, связанных с». 




