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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ ПО ДОСТОЙНОМУ ТРУДУ 

Часто задаваемые вопросы 

 

 

1. Что представлет собой Национальный Профиль по Достойному Труда?  

 

Профили, анализируя статистические и правовые индикаторы в рамках национальной 

трудовой и социальной политики, содержат информацию по всем измерениям достойного 

труда в стране. Профили охватывают период примерно в десять лет и рассматривают 

десять  основных элементов достойного труда. Гендерное равенство является сквозной 

темой всех профилей.  

 

2. Как развивалась концепция Национальных Профилей по Достойному Труду?  

 

Основываясь на результатах Трехстороннего совещания экспертов, состоявшегося в 

сентябре 2008 г., Административный совет Международной организации труда (МОТ) 

предложил Международному бюро труда (МБТ) подготовить профили определенного 

количества стран. Административный совет позже решил, что МБТ должен подготовить 

предложения по расширению сотрудничества с государствами-членами с целью 

расширения и составления всеохватывающего набора профилей.  

 

3. Что представляют собой 10 сущностных элементов содержащиеся в профилях?  

 

Возможности занятости; Адекватный заработки и производительная труд; Достойное 

рабочее время; Сочетание труда, семейной и профессиональной жизни; Труд, который 

должен быть отменѐн; Стабильность и защищѐнность работы; Равенство возможностей и 

обращения в труде; Безопасная рабочая среда; Социальное обеспечение; и Социальный 

диалог, представительство трудящихся и работодателей.  

 

4. Почему были выбраны эти основные элементы?  

 

Основные элементы базируются на четырѐх стратегических столпах Повестки 

Достойного Труда (полная и производительная занятость, трудовые права, социальная 

защита и социальный диалог). Они подчѐркивают, что трудовые права являются сквозной 

темой и что международные трудовые стандарты охватывают весь спектрум Повестки 

Достойного Труда.  

 

5. Что является «добавленной стоимостью» этих профилей?  

 

В профилях собраны все имеющиеся данные, касающиеся статистических и правовых 

показателей достойного труда, и анализируются пробелы и тенденции, где возможно, в 

национальном контексте. Это способствует оценке прогресса в продвижении к 

достойному труду и может быть полезным при планировании и реализации 

национальных программ по достойному труда, а так же региональных мероприятий.  

  



6. Как готовятся профили?  

 

В настоящее время, профили готовятся совместно национальными консультантами и 

экспертами МОТ. Эта работа координируется командой из Женевы. Консультации с 

национальными партнѐрами проводятся в ходе всего процесса сбора данных, анализа и 

подготовки текста. Перед их публикацией профили одобряются национальными 

трехсторонними участниками. При поддержке проекта МОТ/ЕК «Мониторинг и оценка 

прогресса в направлении достойного труда (MОП, 2009-2013 г.г.)» ряд профилей 

находятся в стадии подготовки. Основной целью проекта МОП является разработка 

глобальной методологии измерения достойного труда посредством ряда мероприятий, 

включая наращивание потенциала и сбор данных.  

 

7. Кто является целевой аудиторией?  

 

Национальные консультанты, политики, исследователи, международные организации и 

практики в области развития.  

 

8. Какие страны входят в сферу проекта МОП?  

 

Достойный труд является предметом озабоченности для стран всех уровней развития. 

Австрия и Танзания были среди первых стран, для которых готовились Национальные 

Профили по Достойному Труду. Другие профили, как уже подготовленные, так и 

находящиеся в стадии подготовки, касаются Армении, Азербайджана, Бангладеш, 

Бразилии, Колумбии, Эфиопии, Индонезии, Нигера, Перу, Филлипин, Сенегала, Украины 

и Замбии.  

 

9. Мы ранжируем страны при помощи профилей?  

 

Профили разрабатываются без намерения ранжировать страны с точки зрения достойного 

труда. В то время, как существует базовый набор показателей достойного труда, который 

должен быть составлен для всех стран, методология расчѐта статистических показателей 

адаптируется к потребностям каждой конкретной страны и имеющимся в распоряжении 

данным. Таким же образом, национальное право и его применение должны оцениваться 

на индивидуальной основе. Насколько это возможно, информация представлена в 

стандартном формате с использованием методологии, способствующей сравнению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для более подробной информации о Измерении Достойного Труда см.:  

http://www.ilo.org/integration/themes/mdw/lang--en/index.htm  

 

 

Для более подробной информации о проекте МОП и доступа к примерам Национальных 

Профилей по Достойному Труду см.: www.ilo.org/map  


