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Мониторинг и оценка прогресса по продвижению к достойному труду 
 
Цель: 
 
Oсновополагающая цель: реализация достойного труда как вклада в социальную 

справедливость и сокращение масштабов бедности и неравенства в доходах в 

развивающихся и переходных странах.  

 

Специфическая цель: развитие  – в поддержку глобальной повестки полтики 

достойного труда – глобальной методологии по наращиванию потенциала 

развивающихся и переходных стран по само-мониторингу и само-оценке прогресса по 

продвижению к достойному труду. 

Monitoring and 
Kлючевые партнёры: 
� Правительственные органы (включая Министерства труда) 

� Национальные статистические органы 

� Организации трудящихся и работодателей 

� Исследовательские институты, осуществляющие сбор данных и анализ достойного 

труда. 

 
 

Срок действия:  

4 года (2009 – 2013 гг.) 

ssessing Progress 
Донор: 
Евросоюз 

 
Географический охват: 

Национальный и региональный уровень 
 
Контакты: 
Найма Паже 

Главный технический советник  

pages@ilo.org 

Work 
Мониторинг и оценка прогресса по продвижению к 

достойному труду 
С 1999 продвижение достойного труда, который определяется как "продуктивный труд 

в условиях свободы, справедливости, безопасности и человеческого достоинства", 

стала основной целью МОТ. Декларация МОТ о социальной справедливости в целях 

справедливой глобализации 2008 г. подтвердила намерения государств-членов 

содействовать достойному труду, базирующемуся на четырёх равнозначно важных 

стратегических целях, а именно, содействие занятости, развитие и усиление мер 
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социальной защиты (социальное страхование и охрана труда), содействие 

социальному диалогу и трипартизму, а также уважение, продвижение и реализация 

основополагающих принципов и прав в сфере труда. За последние годы, в 

политических заявлениях Еврокомиссии и Евросоюза постоянно подчёркивались цели 

достойного труда.  

 

Декларация о социальной справедливости в целях справедливой глобализации 2008 г., 

предусматривает, что государствам-членам может потребоваться «разработка, в 

случае необходимости с помощью МОТ, соответствующих показателей или 

статистических методов для отслеживания и оценки достигнутого прогресса» 

(Параграф II.B(ii). В прошлом, страны неоднократно прибегали к техническому 

cотрудничеству с МОТ в целях получения поддержки их усилий по мониторингу и 

оценке прогресса в продвижении к достойному труду. 

 

Европейский Консенсус по Развитию указал, что “Евросоюз будет содействовать 

укреплению социального измерения глобализации, продвигая занятость и достойный 

труд для всех” и что “Сообщество будет содействовать достойному труду для всех в 

соответствии с повесткой МОТ”. В различных обращениях подчёркивалось, что 

поддержка Еврокомиссией достойного труда является продвижением европейских 

ценностей и европейской модели развития, которая совмещает экономическую 

конкурентность и социальную справедливость. Достойный труд стал широко 

разделяемой целью за рамками МОТ и Евросоюза.  

 

Развивающиеся и переходные страны поддержали цель достойного труда и 

разработали (или разрабатывают) свои собственные стратегии достойного труда. 

Международное одобрение достойный труд получил на Всемирном Саммите 2005г., 

где главы государств решили сделать цели полной и производительной занятости и 

достойного труда для всех “центральной целью нашей национальной и 

международной политики и стратегии национального развития, включая стратегию 

сокращения масштабов бедности, как часть усилий по достижению Целей Развития 

Тысячелетия”. Развитие и Сотрудничество - Евроейд активно содействует  лучшему 

осознанию и более чёткому пониманию концепций достойного труда и занятости 

среди делегаций Еврокомиссии в мире. 
 

Описание проекта 
При финансовой поддержки Евросоюза, проект “Мониторинг и оценка прогресса в 

продвижении к достойному труду (МОП)” призван содействовать реализации этой 

потребности. В течение четырёх лет (с 2009 по 2013 гг.) прект сотрудничает  с 

правительственными органами (включая Министерства труда), национальными 

статистическими органами, организациями трудящихся и работодателей, а также 

исследовательскими институтами с тем, чтобы наращивать потенциал развиающихся и 

переходных стран по само-мониторингу и само-оценке прогресса в продвижении к 

достойному труду.  

 

Проект охватывает несколько стран во всех регионах мира, включая две страны в 

Африке (Нигер и Замбия),четыре в Азии (Бангладеш, Камбоджа, Индонезия and 

Филиппины), одну в Европе (Украина) и две в Латинской Америке (Бразилия и Перу). 

Глобальная методология распространялясь в странах проекта посредством 
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региональных мероприятий. Проект реализуется Департаментом интеграции в тесном 

взаимодействии с Департаментом статистики и другими техническими 

подразделениями МБТ; региональными, субрегиональными и национальными 

офисами МОТ; а также Международным центром подготовки МОТ в Турине. 

 

Цели проекта 
Oсновною целью проекта являтся реализация достойного труда как вклада в 

социальную справедливость, а также сокращение масштабов бедности и неравенства в 

доходах в развивающихся и переходных странах. Для достижения этой цели проект 

поддерживает развитие глобальной методологии по наращиванию потенциала 

развивающихся и переходных стран по само-мониторингу и само-оценке прогресса по 

продвижению к достойному труду.  

 
Стратегия проекта 
Проект призван:  

1. содействовать идентификации релевантных на национальном уровне 

показателей достойного труда (в соответствии со структурой, обсуждавшейся на 

Трёхсторонней встрече  экспертов по измерению достойного труда, 

состоявшейся в сентябре 2008 г.) 

2. оказывать поддержку в сборе данных, разработке вопросников, обзорах и 

управлении базами данных; и  

3. использовать полученные данные для интегрированного политического 

анализа достойного труда с тем, чтобы они были релеванными для принятия 

политических решений.  

 

Проет предусматривает следующие мероприятия: 

• подготовка информационных национальных исследований; национальные 

консультационные семинары для идентификации показателей достойного труда; 

• проведение региональных семинаров по показателям достойного труда; 

• поддержка национальных статистических органов или других релевантных 

институтов; 

• подготовка национальных исследований по достойному труду, известных как 

национальные профили по достойному труду; 

• проведение трёхсторонних валидационных семинаров для распространения 

результатов национальных профилей по достойному труду и формулированию 

политических рекоммендаций для наиболее эффективной национальной 

политики; 

• обучение и семинары по обмену знаний; 

• подготовка инструментального пособия для проектов технической помощи 

Еросоюза; 

• подготовка пособия по “глобальной методологии по само-мониторингу и само-

оценке прогресса в продвижении к достойному труду”. 

• Проведение глобальной конференции/встречи экспертов по подготовке 

Международной конферениции статистикoв труда. 
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