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Концептуальная записка 

 

Достойный труд имеет ключевое значение для усилий по сокращению масштабов бедности и 
является средством для достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого развития. 
Он включает в себя возможности продуктивной работы и справедливого заработка, 
обеспечивает безопасность на производстве и социальной защиты для работников и членов 
их семей, и обеспечивает людям свободу выражать свои интересы, организоваться и 
участвовать в принятии решений, затрагивающих их жизнь. 

В этом смысле, мониторинг и оценка прогресса в продвижении к достойному труду на 
национальном уровне представляет собой серьёзную озабоченность для МОТ и её 
участников. В сентябре 2008 г. МОТ созвал международное Трёхстороннее совещание 
экспертов (ТСЕ) по Измерению достойного труда, в результате которого была принята 
структра показателей достойного труда, представленная в последстии 18 Международной 
конференции статистиков труда в декабре 2008 г.  

Проект Мониторинг и оценки прогресса по продвижению к достойному труду (МОП) (2009–
2013), финансируемый Европейским союзом, взаимодействует с правительственными 
органами, а также огранизациями работодателей и трудящихся с тем, чтобы наращивать 
потенциал по мониторингу и оценке прогресса по продвижению к дотойному труду в их 
странах. К настоящему времени, проект МОП оказал поддержку девяти странам в 
полученнии данных, а также идентифицировании и формулировании показателей достойного 
труда. Сформулированные показатели являются базой для национальных профилей по 
достойному труду, которые, в свою очередь, представляют собой интегрированные 
политический анализ, которые может быть использован с целью обеспечения информацией о 
достойном труде соответствующие национальные программы и принятие политических 
решений. Данный проект также даёт руководящие разъяснения и обеспечиват 
инструментарий для измерения и оценки прогресса в продвижении к достойному труду. 

Данная встреча соберёт вместе как тех, кто работает над показателями достойного труда, так 
и тех, кто пользуется этими показателями, с тем, чтобы обменяться опытом и обсудить 
основные вызовы при измерении и мониторинге достойного труда на национальном уровне. 
Участниками встречи будут сотрудники национальных статистических органов, министерств 
труда, a также организаций работодателей и трудящихся, эксперты МОТ, и представители 
Европейской комиссии и соответствующих организаций ООН.  

В частности, встреча предоставит странам-участникам проекта МОП возможность поделиться 
извлечёнными уроками и опытом в ряде таких важных вопросов, как: структура МОТ по 
измерению достойного труда применялась на практике; как она адаптировалась к 
национальным приоритетам; каковы основные вызовы; и каковы инструментарий и 
поддержка разработанная МОТ для ответа на эти вызовы. 

Предстоящая дискуссия будет сфокусирована на следующих темах: 
 

• что измеряется (показатели, сформулированные на национальном уровне, дефиниции); 
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• как это измеряется (инструментарий по получению данных, компелиция и базы 
данных); 

• с какой целью измеряется достойный труд на национальном уровне; 
• основные результаты (национальные оценки прогресса и недочёты в достойном труде); 

и  
• для кого (основные пользователи и связь с принятием политических решений). 

 
Целью данной встречи является содействие наращивание потенциала участников МОТ по 
измерению и мониторингу достойного труда. По результатам встречи будет подготовлеп 
полны доклад об озвлечённых уроках и основных вызовах. Будут сформултрован 
рекоммендации для инструментария и руководящих разъяснений для само-мониторинга и 
само-оценки прогресса в продвижении к достойному труду. Эта глобальная методология 
будет далее разрабатыаться и обсуждаться на Глобальной Конференции проекта МОП 
(середина 2013 г.), и представлена, в последствии, 19-oй Международной конференции 
статистиков труда (конец 2013 г.).  


