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 Введение 

1. Настоящий предварительный обзор предложений по Программе и бюджету на 
2022–23 годы подготовлен с учётом концептуального замысла, предметных прио-
ритетов и организационных перемен, предусмотренных в Стратегическом плане 
МОТ на 2022–25 годы1. 

2. В настоящем документе кратко излагаются предлагаемые стратегии, нацеленные 
на реализацию этих приоритетов посредством восьми результатов в области поли-
тики, поддерживаемых тремя благоприятными результатами с их соответствующи-
ми предварительными результатами. Это открывает для Административного сове-
та возможность на раннем этапе представить рекомендации и ориентиры относи-
тельно общей направленности и стратегии программных предложений, которые 
должны быть представлены мартовской сессии 2021 года, в целях принятия Прог-
раммы и бюджета на 2022–23 годы Международной конференцией труда в июне 
2021 года. 

 I. Ориентир на восстановление с упором на человека  
и по принципу «лучше, чем было» в условиях 
обеспечения достойного труда 

3. Приоритеты Организации, установленные в Стратегическом плане на 2022–25 
годы, вытекают из концепции Декларации столетия МОТ о будущем сферы труда 
(Декларация столетия) о формировании справедливой, инклюзивной и безопасной 
сферы труда, обеспечивающей полную, продуктивную и свободно избранную 
занятость и достойный труд для всех2, отвечают насущным требованиям текущей 
обстановки и срочности нахождения эффективных решений в свете кризиса, свя-
занного с COVID-19. 

4. Пандемия выявила хрупкость недавнего социально-экономического прогресса и 
усугубила существовавшее ранее неравенство в сфере труда, при этом особенно 
сильно пострадали некоторые группы работников и предприятий. МОТ быстро и 
решительно отреагировала на необходимость оказания поддержки своим трёхсто-
ронним участникам в борьбе с непосредственными последствиями COVID-19 для 
сферы труда3. Однако долгосрочные последствия кризиса потребуют неустанных 
усилий для обеспечения того, чтобы восстановление привело к лучшему будущему 
сферы труда в соответствии с ориентированным на человека подходом, закреплён-
ным в Декларации столетия.  

 
1 GB.340/PFA/1. 
2 Применительно к настоящему документу «достойный труд» относится к четырём стратегическим задачам 
Программы достойного труда МОТ: занятость; социальная защита; социальный диалог и трипартизм; осново-
полагающие принципы и права в сфере труда — как они определены в Декларации МОТ о социальной спра-
ведливости в целях справедливой глобализации. Это также относится к «полной, производительной и свобод-
но избранной занятости», что подтверждается Декларацией столетия о будущем сферы труда. 
3 GB.340/INS/18/6. 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/pfa/WCMS_757567/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/ins/WCMS_758070/lang--en/index.htm
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5. Предложения на 2022–23 годы, представленные в этом предварительном обзоре, 
воплощают в жизнь амбиции Стратегического плана по осуществлению Деклара-
ции столетия, при этом адаптируя действия Организации к реалиям последствий 
кризиса. Они также нацелены на ускорение прогресса в достижении Повестки дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка дня до 2030 
года), обеспечивая, чтобы действия МОТ вносили значительный вклад в достиже-
ние соответствующих Целей в области устойчивого развития (ЦУР). В то время как 
государства-члены и трёхсторонние участники МОТ неизбежно столкнутся с сию-
минутными неудачами и задержками в достижении ЦУР, у них также будет возмож-
ность восстановить инклюзивную, процветающую и устойчивую экономику, обес-
печивающую производительную занятость и достойную работу и более устойчи-
вую к глобальным вызовам, особенно в условиях изменения климата. Масштаб-
ность предстоящей задачи требует более тесного сотрудничества и солидарности 
на глобальном уровне и в странах. В этом предварительном обзоре делается более 
весомый акцент на партнёрстве в рамках многосторонней системы, принимая во 
внимание центральную роль ЦУР 8 в усилиях по восстановлению и ответствен-
ность МОТ и Организации Объединённых Наций (ООН) в более широком смысле 
за ускорение прогресса в этой области. 

6. Восемь предлагаемых результатов в области политики на 2022–23 годы основаны 
на результатах, изложенных в Программе и бюджете на 2020–21 годы. Они сочета-
ют в себе надлежащий баланс преемственности и адаптации, чтобы учесть уроки, 
извлечённые из реализации программы на страновом, региональном и глобаль-
ном уровнях, в частности в борьбе с экономическими и социальными последствия-
ми пандемии COVID-19. Немедленное реагирование на кризис, обеспеченное в 
рамках восьми результатов в области политики в текущее двухлетие, свидетельст-
вует о целесообразности сосредоточения внимания на этих областях, чтобы 
помочь государствам — членам МОТ найти эффективные решения в чрезвычайно 
сложные времена.  

7. В то же время предложения по результатам в области политики в этом предвари-
тельном обзоре отражают необходимость изменений и адаптации с учётом новых 
реалий, с которыми сталкиваются правительства, организации работодателей и 
работников в государствах-членах в каждой политической области и в каждом сек-
торе экономики. Все стратегии и результаты были уточнены и адаптированы с учё-
том повышенного внимания к готовности и жизнестойкости людей, предприятий 
и учреждений в условиях кризисных потрясений, а также к необходимости исполь-
зовать возможности, открываемые в результате ускоренной цифровизации. В свя-
зи с этим в результат 5 об обучении на протяжении всей жизни был добавлен 
результат, конкретно посвящённый цифровизации систем развития навыков. 

8. Все предложения касательно результатов также предусматривают более прочный 
отраслевой подход как неотъемлемый элемент деятельности МОТ по оказанию 
поддержки своим трёхсторонним участникам по восстановлению по принципу 
«лучше, чем было». При этом учитывается, что влияние кризиса COVID-19 было 
неравномерным по отраслям экономики, что требует ответных мер в конкретных 
секторах. В этом контексте новый предварительный результат был включён в про-
межуточный результат 2, касающийся международных трудовых норм, направлен-
ный на укрепление потенциала государств-членов по применению отраслевых 
норм, руководящих принципов и кодексов практики. 
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9. Кроме того, предложения по результатам в области политики воплощают учитыва-
ющий гендерные аспекты и инклюзивный подход в качестве основы для восстано-
вления по принципу «лучше, чем было» и чтобы никто не был забыт. Кризис обна-
жил и зачастую даже усугубил существовавшее ранее неравенство в сфере труда, 
при этом особо сильно пострадали некоторые группы работников и предприятий. 
Поэтому в предложениях особое внимание уделяется группам, для которых путь к 
лучшему будущему может оказаться труднее. К таким группам относятся женщины, 
которые в первую очередь являются контактным персоналом, а также чрезмерно 
широко представлены в пострадавших от кризиса секторах, где отмечались значи-
тельные потери рабочих мест; лица, которые подвергаются риску дискриминации, 
включая беженцев, работников-мигрантов и коренное население; мелкие и микро-
предприниматели и самозанятые; подёнщики, временные работники или работ-
ники неформальной экономики, а также работники с новыми формами организа-
ции труда, включая гигномику; молодые и пожилые работники, которые даже в 
обычные времена сталкиваются с трудностями в поиске и сохранении достойной 
работы. 

10. Предложения на 2022–23 годы также следуют траектории непрерывного прогресса 
в функционировании Организации. В трёх пересмотренных благоприятных резуль-
татах в этом предварительном обзоре делается основной упор на укреплении 
лидерских навыков, результативности влияния, руководства и оперативного упра-
вления в МОТ с целью поддержания большей эффективности, действенности, про-
зрачности и подотчётности для содействия достижению результатов в области 
политики по окончании пандемии COVID-19. Более пристальное внимание уделя-
ется консолидации культуры инноваций, ведущей к дальнейшему совершенство-
ванию механизмов управления и бизнес-процессов, расширению спектра навыков 
и компетенций сотрудников МБТ, а также измерению, мониторингу и отчётности о 
достигнутых результатах. 

11. При условии обсуждения Стратегического плана на 2022–25 годы и данного пред-
варительного обзора предложения на 2022–23 годы, которые Генеральный дирек-
тор представит Административному совету в марте 2021 года, будут содержать все-
сторонне проработанные предложения по каждому из восьми результатов в обла-
сти политики и по трём благоприятным результатам. Это будет включать в себя 
полную матрицу результатов с показателями с учётом воздействия, предваритель-
ного и промежуточного результата, а также исходную информацию и количествен-
ные цели, равно как и подробное планирование ожидаемого вклада МОТ в дости-
жение ЦУР. 

12. Кроме того, предложения Генерального директора по Программе и бюджету на 
2022–23 годы будут также включать конкретные бюджетные предложения по каж-
дому результату в области политики, полный реестр рисков, а также основные 
направления и элементы общей повестки дня МОТ в области исследований и 
статистики, наращивания потенциала, в частности с Международным учебным 
центром МОТ (Туринский центр) и через него, а также сотрудничества в целях 
развития. 
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 II. Результаты в области политики 

Промежуточный результат 1: Сильные трёхсторонние участники 
и влиятельный и инклюзивный социальный диалог 

Сохраняющиеся проблемы, возникающие потребности и возможности 

13. Необходимость в сильных, демократических, независимых и представительных 
организациях работодателей и работников, эффективных и обеспеченных адек-
ватными ресурсами органах регулирования вопросов труда, а также в надёжных и 
инклюзивных учреждениях и процессах социального диалога остаётся основопо-
лагающим фактором, особенно в периоды кризиса и восстановления. Эти учрежде-
ния являются основой управления рынком труда, предпосылкой обеспечения 
социальной справедливости и «кирпичиками» выполнения общей программы и 
мандата МОТ. Социальный диалог во всех его формах имеет решающее значение 
для согласованности политических мер и эффективного управления кризисами и 
устойчивостью. Это также ключевой инструмент управления при регулировании 
вопросов преобразований в сфере труда и реагировании на них. Однако эти преоб-
разования также создают проблемы для социального диалога, его представитель-
ных субъектов и других учреждений и процессов рынка труда. 

14. Ответные меры на пандемию COVID-19 продемонстрировали неоспоримую цен-
ность социального диалога на всех уровнях для немедленного, всеобъемлющего и 
эффективного политического реагирования. Представительный характер органи-
заций работодателей и работников позволил применить целостный подход к эко-
номике и способствовал осуществлению незамедлительных мер. В то же время во 
многих странах последствия кризиса, в том числе режим изоляции, серьёзно огра-
ничили операционный потенциал и запас прочности организаций социальных 
партнёров, а также их способность предоставлять услуги своим членам и влиять 
на формирование политики. Кроме того, ограничения на основополагающие 
принципы и права в сфере труда и на независимость организаций работодателей 
и работников по-прежнему имеют место и ослабляют социальный диалог во мно-
гих странах, тем самым препятствуя эффективным и всеобъемлющим стратегиям 
восстановления. 

Ориентиры МОТ на 2022–23 годы 

15. В этом контексте МОТ будет и впредь уделять особое внимание укреплению инсти-
туционального потенциала организаций работодателей и работников в целях при-
нятия перспективных решений для поддержания и улучшения оперативной дея-
тельности с ориентиром на усиление их представительских, руководящих и инфор-
мационно-пропагандистских функций, при этом обновляя стратегии по привлече-
нию новых членов, механизмы оказания и предоставления услуг, а также расши-
ряя мероприятия по пропаганде политики и усиливая её резонанс. 

16. Сотрудничество с правительствами будет сосредоточено на правовых и институ-
циональных рамках, которые позволяют всем сторонам эффективно участвовать 
во всех формах социального диалога, а также на создании сильных и адекватно 
обеспеченных ресурсами систем регулирования вопросов труда, которые имеют 
важное значение для надлежащего управления рынком труда, соблюдения между-
народных трудовых норм, поддержания нормальных трудовых отношений и 
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формирования конструктивной политики. Будут предприниматься дальнейшие 
усилия по развитию современных, инновационных, стратегических и компетент-
ных органов инспекции труда, способных поддерживать хорошо функционирую-
щие рынки труда путём интеграции взаимозависимых и дополнительных функций 
консультирования и информации наряду с обеспечением соблюдения правовых 
положений, касающихся защиты работников. 

17. МОТ будет продолжать способствовать участию и расширению информационно-
пропагандистской роли своих трёхсторонних участников в национальных, регио-
нальных и международных форумах и в рамках более широкой многосторонней 
системы, чтобы продемонстрировать ценность трипартизма и социального диало-
га для институционального строительства, разработки политических мер и улуч-
шения трудовых отношений. В рамках «Десятилетия действий ООН (2020–30 гг.)» 
сотрудничество МОТ в целях развития позволит укрепить способность прави-
тельств и социальных партнёров выполнять роль лидеров и поддерживать более 
продуманные решения для достижения ЦУР, связанных с достойным трудом, и 
мобилизовать дополнительные ресурсы на региональном и национальном уров-
нях. 

Предварительный результат 1.1. Возросший институциональный потенциал 
организаций работодателей  и предпринимателей 

18. Организации работодателей и предпринимателей (ОРП) сыграли критически важ-
ную роль в процессе оказания поддержки коммерческим структурам и предприя-
тиям по решению проблем, связанных с экономическими и социальными послед-
ствиями кризиса COVID-19. В то же время перед ОРП также стояла задача переос-
мыслить своё ценное предложение, адресованное их членам, повысить устойчи-
вость и стратегии сохранения членства, усовершенствовать методы предоставле-
ния услуг и повысить свою способность влиять на политику. Поддержка МОТ ОРП 
позволит добиться эффекта масштаба за счёт адаптации апробированных глобаль-
ных подходов в вышеупомянутых областях, что даст возможность принимать эко-
номически оправданные тиражируемые решения и осуществлять обмен знания-
ми. Использование цифровых каналов будет расширено, чтобы помочь ОРП в при-
влечении новых членов, сборе данных, анализе, проведении исследований и 
идейном лидерстве. Потребуются более активные усилия, чтобы оказать содейст-
вие ОРП возглавить бизнес-сообщество с ориентиром на осуществление трансфор-
мирующих изменений в сфере труда и содействовать росту производительности и 
созданию благоприятных условий для жизнеспособных предприятий, в том числе 
путём действенного представления интересов как отечественных предприятий, 
так и иностранных инвесторов. Улучшение координации и расширение парт-
нёрств с другими предпринимательскими структурами позволит повысить эффек-
тивность и актуальность ОПР и будет способствовать более интегрированному и 
единому голосу частного сектора. 

19. На страновом уровне МОТ будет поддерживать ОПР в том, что касается: 

 повышения их организационной приспособляемости к внутренним и внешним 
потрясениям и меняющимся реалиям путём поддержки адаптации и укрепления 
их ресурсных структур, а также разработки процессов смягчения последствий и 
управления рисками, стратегических планов и планов обеспечения непрерыв-
ности ведения бизнеса, а также моделей управления, которые были бы разнооб-
разны и инклюзивны; 
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 разработки стратегий привлечения и удержания членов с помощью новаторс-
ких подходов к усилению и расширению их представительства, особенно в недо-
статочно представленных секторах или на предприятиях; 

 разработки цифровых, масштабируемых и стабильных услуг в целях поддержки 
фактических и потенциальных членов, в том числе в период кризиса и восстано-
вления; 

 укрепления их аналитического потенциала для удовлетворения потребностей 
предприятий посредством информационно-пропагандистской деятельности и 
эффективного политического диалога, а также их институционального потенци-
ала для участия в социальном диалоге и процессах Рамочной программы сотруд-
ничества ООН; 

 повышения их индивидуального и институционального потенциала для обеспе-
чения лидерства в процессе ведения бизнеса посредством эффективного взаи-
модействия, скоординированного и унифицированного представительства част-
ного сектора, а также различных партнёрств и союзов, в том числе с неформаль-
ными экономическими субъектами и новыми формами предпринимательских 
структур. 

20. На глобальном уровне МОТ: 

 Разработает продукты знаний, которые бы позволяли проводить исследования 
развивающихся бизнес-тенденций посредством сбора данных и анализа макро-, 
отраслевых и корпоративных факторов, а также оценивали бы возможности и 
проблемы с точки зрения повышения конкурентоспособности и жизнеспособно-
сти предприятий и коммерческих структур и роста производительности; 

 подготовит программы наращивания потенциальных возможностей в целях 
повышения институциональной устойчивости ОРП, адаптирует методы управле-
ния организационными изменениями и будет поддерживать их усилия по поис-
ку инновационных способов повышения отдачи своей деятельности для своих 
членов в сотрудничестве с Туринским центром; 

 разработает и расширит подходы к оказанию поддержки трансформации ОРП, в 
том числе путём внедрения технологий и использования данных в качестве 
стратегического актива для осуществления конструктивной информационно-
пропагандистской деятельности и оказания услуг, ориентированных на удовлет-
ворение потребностей; 

 подготовит в помощь ОРП руководство по выполнению руководящей роли в 
предпринимательстве в целях внесения своего вклада в достижение ЦУР. 

Предварительный результат 1.2. Возросшие потенциальные возможности 
организаций работников 

21. Пандемия COVID-19 привнесла новое ощущение неотложности решения задач, 
с которыми сталкиваются организации работников, чтобы они могли реагировать 
на преобразования в сфере труда, вызванные глобализацией, демографическими, 
экологическими и технологическими изменениями, а также играть решающую 
роль в смягчении последствий кризисов и осуществлении мер реагирования и вос-
становления. Чтобы внести свой вклад в построение более прочной, более устой-
чивой и равноправной экономики и общества, организации работников должны 
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продолжать проявлять лидерство, демонстрировать свою актуальность и предо-
ставлять качественные услуги своим нынешним и новым членам. В этом контексте 
им необходимо укрепить свои способности анализировать и понимать новые реа-
лии сферы труда, формировать и влиять на политику экономического, социально-
го и устойчивого развития, укреплять свои собственные институциональные и 
организационные процессы и принимать инновационные стратегии, особенно в 
новых условиях, вызванных кризисом. Организации работников также должны 
работать с правительствами и организациями работодателей, чтобы создать бла-
гоприятную среду для качественного и значимого социального диалога и проде-
монстрировать политическую волю участвовать в этом процессе с взаимным дове-
рием и уважением. 

22. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку организациям работников в: 

 укреплении их организационного потенциала за счёт новых подходов к управле-
нию, структурам и организационным процессам, включая методы мониторинга, 
оценки и отчётности; 

 привлечении, интеграции и представлении интересов всех групп работников в 
экономике, признании необходимости обеспечения гендерного равенства и 
эффективного перехода к формальности с помощью новаторских стратегий; 

 предоставлении новых или усовершенствованных услуг своим членам с учётом 
текущих преобразований в сфере труда; 

 разработке предложений по вопросу о переговорах в рамках двусторонних и 
трёхсторонних механизмов социального диалога, включая коллективные пере-
говоры на всех уровнях, с упором на соответствующие области; 

 эффективном содействии разработке и последовательной реализации экономи-
ческой, социальной и экологической политики на национальном, региональном 
и международном уровнях, в том числе в многосторонних рамках или учрежде-
ниях. 

23. На глобальном уровне МОТ: 

 будет расширять знания и документально оформлять передовой опыт по новым 
формам представительства и организационным моделям, в том числе в отноше-
нии использования цифровых технологий и коммуникации при организации и 
предоставлении услуг членам; 

 разработает стратегии для поддержки участия организаций работников в соци-
альном диалоге и коллективных переговорах на всех уровнях, включая транс-
граничный; 

 разработает инновационные продукты знаний, коммуникационные программы 
и стратегии в целях пропаганды политики, в том числе относительно роли орга-
низаций работников в продвижении и реализации Декларации столетия и ЦУР; 

 подготовит учебные программы и внедрит новаторские методы проведения обу-
чения, в том числе с Туринским центром, по приоритетным направлениям поли-
тики, уделяя особое внимание роли и голосу профсоюзов в обеспечении согласо-
ванности политики на национальном и международном уровнях. 
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Предварительный результат 1.3. Возросшие институциональные возможности 
и способность к адаптации органов регулирования вопросов труда 

24. Хорошо функционирующий рынок труда, на котором потребности работодателей 
и работников удовлетворяются в рамках установленных прав и гарантий, требует 
надёжной системы регулирования вопросов труда, способной выявлять тенден-
ции, генерировать знания, предвосхищать преобразования, своевременно устра-
нять риски и проводить гибкую политику и меры, эффективно регулировать рынки 
труда, повышать способность к адаптации и формировать социальную и экономи-
ческую политику. МОТ будет способствовать укреплению потенциала органов 
регулирования вопросов труда посредством гендерно-чувствительного и комплек-
сного подхода к регулированию рынка труда и соблюдению трудового законода-
тельства в контексте выхода из кризиса, опираясь на принципы социального диа-
лога, верховенства права, защиты общественных интересов и эффективного упра-
вления. 

25. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку своим трёхсторонним участ-
никам в: 

 оценке, укреплении и адаптации органов регулирования вопросов труда и сис-
тем инспекции труда к новому контексту, вызванному кризисом COVID-19, с упо-
ром на нормативно-правовую базу, структуры, политику, стратегии и процедуры 
в соответствии с Конвенцией 1947 года об инспекции труда (81); Конвенцией 
1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве (129); Конвенцией 1978 года 
о регулировании вопросов труда (150); Протоколом 1995 года к Конвенции 1947 
года об инспекции труда; 

 расширении возможностей органов регулирования вопросов труда и инспекции 
труда по внедрению и более рациональному использованию систем управления 
информацией, развёртыванию новых технологий в целях формирования поли-
тики, планирования и предоставления услуг на основе фактических данных, а 
также по разработке и использованию методологий, методов и навыков, отвеча-
ющих потребностям работодателей и работников; 

 применении совместных продуманных подходов к устранению пробелов в соб-
людении нормативных требований посредством стратегических мероприятий 
по соблюдению норм и проведению в жизнь политических и организационных 
изменений; 

 повышении квалификации инспекторов труда и другого персонала служб регу-
лирования вопросов труда посредством начального и непрерывного обучения, 
в том числе в рамках электронного обучения. 

26. На глобальном уровне МОТ: 

 выдвинет инициативы в области знаний и информационно-пропагандистских 
мероприятий с целью усиления систем регулирования вопросов труда и инспек-
ции труда, включая содействие ратификации и осуществлению Конвенций 81 и 
129 и Протокола 1995 года к Конвенции 1947 года об инспекции труда; 

 разработает и будет распространять материалы по добросовестному управле-
нию и практике инспекции труда для преодоления кризисов и восстановления 
после них, включая эпидемии и крупные промышленные аварии, а также по 
темам, важность которых была отмечена в заключениях по вопросам регули-
рования вопросов труда и инспекции труда, принятых Международной 
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конференцией труда в 2011 году, с особым упором на работниках государствен-
ного сектора, неформальной экономики и различных форм организации труда; 

 разработает и будет распространять практические решения по использованию 
технологий, предназначенных для учреждений регулирования вопросов труда 
(системы электронного управления) с целью более широкого охвата секторов и 
групп работников, наиболее пострадавших от кризиса COVID-19, или тех, кто тра-
диционно исключён из сферы услуг органов регулирования вопросов труда, в 
том числе в неформальной экономике; 

 будет продвигать и поддерживать глобальные и региональные сети и мероприя-
тия по проблемам регулирования вопросов труда и инспекции труда в сотрудни-
честве с Туринским центром, включая академию по регулированию вопросов 
труда и инспекции труда, информационно-пропагандистские инициативы по 
распространению руководящих принципов МОТ по инспекции труда и регуляр-
ный обмен информацией и опытом между экспертами. 

Предварительный результат 1.4. Расширенные возможности государств-членов 
по углублению социального диалога и совершенствованию законодательства, 
процессов и учреждений, касающихся трудовых отрешений 

27. Незамедлительные меры реагирования на пандемию COVID-19 подтвердили, что 
решения, разработанные в рамках социального диалога, более полно отражают 
реалии сферы труда и, вероятно, будут иметь большую легитимность и поддержку 
во время их реализации. В то же время кризис показал, что необходимы более 
активные усилия для дальнейшего укрепления законодательной базы, процессов 
и учреждений социального диалога, включая коллективные переговоры, и для 
повышения инклюзивности правовых институциональных рамок трудовых отно-
шений, в том числе для поддержания органов правосудия в сфере труда, в то же 
время стимулируя эффективное сотрудничество на рабочем месте. Это важнейшие 
инструменты управления рынком труда, необходимые для формирования ориен-
тированной на человека, инклюзивной, учитывающей гендерные аспекты и спо-
собной противостоять внешним факторам сферы труда. Исключительно важное 
значение имеют более активное участие и инвестиции со стороны правительств 
на всех уровнях в поддержку социального диалога и трудовых отношений. 

28. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку своим трёхсторонним участ-
никам в: 

 повышении роли и эффективности учреждений трёхстороннего социального 
диалога, чтобы сделать их более эффективными, инклюзивными и быстро реаги-
рующими на новые обстоятельства, возникшие в связи с пандемией COVID-19; 

 укреплении учреждений и процессов, а также повышении результативности тру-
довых отношений посредством предоставления стратегических рекомендаций 
и развития потенциала, ориентированных на правительства и социальных парт-
нёров, которые участвуют в процессе проведения политики, направленной на 
содействие принципам свободы объединения и действенного признания права 
на ведение коллективных переговоров, а также на сотрудничество на рабочем 
месте; 

 укреплении их способности содействовать созданию благоприятной правовой и 
институциональной среды для социального диалога, включая коллективные 
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переговоры, и здоровых трудовых отношений, в том числе посредством целево-
го обучения должностных лиц соответствующих государственных учреждений; 

 создании новых или укрепления существующих механизмов рассмотрения 
жалоб на уровне предприятия, содействия правовым реформам и социальному 
диалогу на предприятиях или группах предприятий; 

 упрощении доступа к правосудию в сфере труда путём пересмотра законода-
тельной базы в целях расширения и защиты прав для всех, оптимизации проце-
дур и сокращения затрат, а также повышении квалификации и потенциала воз-
можностей всего персонала судов и учреждений по предотвращению и урегули-
рованию споров. 

29. На глобальном уровне МОТ: 

 продолжит сбор данных — в основном через базы данных ILOSTAT/IRData и IRLEX 
— и будет и впредь выпускать аналитические обзоры и справочные материалы 
для поддержки действий по укреплению социального диалога и учреждений тру-
довых отношений; 

 будет разрабатывать информационные продукты, включая подготовку флагман-
ского доклада о хода реализации стратегической задачи, касающейся социаль-
ного диалога и трипартизма, а также исследования о том, как социальный диа-
лог, трудовые отношения и доступ к органам правосудия в сфере труда могут 
помочь смягчить последствия кризисов и управлять ими, усилить потенциал 
противодействия и способствовать преобразующим изменениям, переходам и 
трансформативным тенденциям в сфере труда; 

 в сотрудничестве с Туринским центром будет реализовывать программы разви-
тия потенциальных возможностей, в том числе с помощью виртуальных средств, 
для трёхсторонних участников и других заинтересованных сторон по социально-
му диалогу и трудовым отношениям, уделяя особое внимание их роли в управле-
нии кризисами и обеспечении восстановления; 

 инициировать рекламные кампании и распространять среди учреждений ООН 
информационно-пропагандистские материалы в целях содействия признанию 
ценности социального диалога и трипартизма, особенно в контексте социально-
экономических ответных мер после COVID-19 и стратегий для достижения ЦУР. 

Промежуточный результат 2: Международные трудовые нормы 
и авторитетный и эффективный контроль 

Сохраняющиеся проблемы, возникающие потребности и возможности 

30. В Декларации столетия подтверждается, что разработка международных трудовых 
норм, содействие их применению, их ратификация и контроль над ними имеют 
основополагающее значение для МОТ. Поэтому она призывает Организацию раз-
рабатывать и продвигать международные трудовые нормы, отвечающие изменя-
ющимся моделям в сфере труда, обеспечивающие защиту работников, учитываю-
щие потребности жизнеспособных предприятий и подлежащие авторитетному и 
действенному контролю за их выполнением. 

31. По мере того как страны стремятся оправиться от пандемии COVID-19, нормы обеспе-
чивают испытанную временем и надёжную нормативную основу, ориентирующую 
государства-члены на то, чтобы в процессе восстановления они придерживались 
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принципа «лучше, чем было», а также обеспечивали устойчивость, справедли-
вость и открытость экономики и общества. Нормы содействуют согласованности 
политики, обеспечивают равные условия игры внутри стран и между странами, 
чтобы бороться с неравенством, со всей очевидностью вскрытым пандемией, сти-
мулировать рост производительности, необходимый для поддержания достойного 
уровня жизни, и возродить доверие к открытой глобальной экономике, которая 
позволяет добиться того, чтобы никто не был забыт. 

32. Как никогда жизненно важно, чтобы Организация и её государства-члены были 
вооружены нормами, удовлетворяющими требованиям повышения способности к 
адаптации людей, трёхсторонних участников и их сообществ на основе достойного 
труда и чтобы эти нормы могли быть реализованы посредством их ратификации и 
более полного соблюдения. Это требует стимулирования прогресса, достигнутого 
в 2020 году благодаря исторической всеобщей ратификации Конвенции 1999 года 
о наихудших формах детского труда (182) и вступлению в силу Конвенции 2019 года 
о насилии и домогательствах (190) через два года после её принятия. Обновление 
национальных регистрационных данных о ратификации даёт возможность всем 
государствам-членам реализовать весь потенциал норм. Органы регулирования 
вопросов труда могут воспользоваться этой возможностью, чтобы рационализиро-
вать свои обязательства по отчётности и усилить влияние трёхсторонних консуль-
таций и комментариев надзорных органов относительно политики восстановле-
ния. Не менее важным для воздействия норм является постоянный контроль за их 
выполнением. Ввиду ограничений, наложенных пандемией, в течение 2020 года 
контрольные органы МБТ скорректировали свои методы работы, чтобы продол-
жить проверку соблюдения всех ратифицированных конвенций. Успех их деятель-
ности по продвижению социальной справедливости во многом зависит от их пос-
тоянной способности осуществлять проверку соблюдения наиболее современных 
норм в определённых областях. 

Ориентиры МОТ на 2022–23 годы 

33. Пандемия выявила ранее существовавшие и новые пробелы в политике, вследст-
вие которых многие работники и предприятия оказались незащищёнными в усло-
виях происходящих во всех секторах экономики потрясений. Меры по восстанов-
лению должны устранить эти пробелы и усилить согласованность политических 
мер в отношении экономического роста, производительной занятости и достойно-
го труда, что предусмотрено ЦУР 8 и обосновано в международных трудовых нор-
мах. Постоянные усилия будут направлены на: 

 активизацию работы Трёхсторонней рабочей группы по механизму анализа 
норм (SRM TWG) и на усиление содействия выполнению её рекомендаций, одоб-
ренных Административным советом, в том числе в целях разработки норм; 

 оказание помощи в процессе анализа ситуации в государствах-членах в отноше-
нии ратификации и действенного применения норм с целью достижения посте-
пенного увеличения охвата каждой из стратегических задач Программы достой-
ного труда, продолжая при этом продвижение ко всеобщей ратификации осно-
вополагающих и директивных конвенций. 

34. На страновом уровне эта поддержка будет оказываться через национальные меха-
низмы социального диалога, реформ трудового законодательства, урегулирова-
ния трудовых споров и защиты прав человека, что повысит роль МОТ в страновых 
группах ООН. На глобальном уровне программа деятельности будет по-прежнему 
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поддерживать различные инновации для усиления и повышения прозрачности 
контрольной системы в соответствии с решениями и по итогам периодического 
обзора Административного совета. Более влиятельный охват будет достигнут за 
счёт расширения сотрудничества с традиционными и новыми партнёрами. 

35. Общие обзоры контрольных органов МОТ будут в первую очередь посвящены 
среднему медицинскому персоналу и домашним работникам (2022 г.), которые 
были на переднем крае действий в чрезвычайных обстоятельствах, большинство 
из которых — женщины, а также гендерному равенству в контексте норм, касаю-
щихся дискриминации, охраны материнства и работников с семейными обязанно-
стями (2023 г.). С учётом воздействия пандемии на различные сектора экономики, 
стратегия также повлечёт за собой усиление поддержки ратификации и примене-
ния отраслевых норм, в том числе в отношении моряков, рыбаков, персонала здра-
воохранения и государственных служб, а также работников в таких секторах, как 
строительство, горнодобывающая промышленность, туризм, образование и сель-
ское хозяйство. 

Предварительный результат 2.1. Возросший потенциал государств-членов  
по ратификации международных трудовых норм 

36. Способность государств-членов обеспечивать социальную справедливость пос-
редством ратификации и действенного применения норм зависит от работы Орга-
низации по созданию и продвижению чётко сформулированного, функционально-
го и современного свода международных трудовых норм. Будет обеспечено эффек-
тивное выполнение рекомендаций SRM TWG, в том числе в отношении усовершен-
ствованного формата будущих норм и стратегического подхода к определению 
повестки дня Международной конференции труда, с тем чтобы государства-члены 
могли полагаться на нормативное руководство, отвечающее требованиям меняю-
щихся моделей в сфере труда в соответствии с Повесткой дня до 2030 года. 

37. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку своим трёхсторонним участ-
никам по: 

 проведению анализа пробелов и предварительных обзоров национальных 
законодательных актов и практики; 

 проведению трёхсторонних консультаций относительно предложений, касаю-
щихся ратификации и развития потенциальных возможностей социальных 
партнёров в целях их действенного участия во всех консультациях, связанных с 
нормами; 

 повышению потенциала для подготовки к ратификации и действенному приме-
нению норм, в том числе посредством обмена опытом в области ратификации и 
соблюдения норм с другими государствами-членами; 

 разработке и обоснованию национальных программных документов по между-
народным трудовым нормам с учётом факторов гендерного равенства и недопу-
щения дискриминации, в которых бы подчёркивалась их связь с национальны-
ми приоритетами и Повесткой дня до 2030 года, а также важность ратификаций, 
охватывающих все аспекты Программы достойного труда. 
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38. На глобальном уровне МОТ: 

 будет обслуживать справочную службу для облегчения взаимодействия трёхсто-
ронних участников с SRM TWG и обеспечения мониторинга исполнения её реко-
мендаций на национальном уровне; 

 ускорить процесс внедрения и использования информационных технологий и 
дистанционного обучения, реагируя на потребности трёхсторонних участников 
и обеспечивая доступ к практической и удобной для пользователя информации 
для облегчения ратификации и действенного применения норм; 

 продолжит процесс укрепления партнёрств и альянсов с системой ООН, партнё-
рами по вопросам развития, банками развития и международными финансовы-
ми учреждениями для достижения всеобщей ратификации основополагающих 
и директивных конвенций. 

Предварительный результат 2.2. Возросший потенциал государств-членов  
по применению международных трудовых норм 

39. Контрольные органы МОТ обеспечивают эффективное выполнение нормативных 
обязательств в отношении социальной справедливости и достойного труда. МОТ 
помогает государствам-членам в выявлении жизнеспособных вариантов устране-
ния нормативных пробелов, выявленных контрольными органами МОТ, и в пре-
дотвращении споров. 

40. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку своим трёхсторонним участ-
никам по: 

 разъяснению и рассмотрению комментариев и замечаний контрольных орга-
нов МОТ относительно соблюдения международных трудовых норм; 

 анализу проектов нормативных актов, в частности трудового законодательства, 
положений о труде в морском судоходстве и двусторонних соглашений, регули-
рующих трудовую миграцию, на основе накопленного опыта в области сравни-
тельного трудового права, международных трудовых норм и учёта гендерных 
аспектов; 

 расширению доступа всех работников к эффективным средствам правовой 
защиты и содействию обеспечению соблюдения национального трудового зако-
нодательства в соответствии с международными трудовыми нормами посредст-
вом укреплённых механизмов предотвращения и урегулирования споров, осно-
ванных на надёжной диагностике эффективности системы разрешения трудо-
вых споров; 

 обслуживанию механизмов по необязательному добровольному примирению 
или реализации других мер в рамках процедуры представительства в соответст-
вии со статьёй 24 Устава и в соответствии с решениями, принятыми Админист-
ративным советом. 

41. На глобальном уровне МОТ: 

 будет способствовать работе контрольных органов и их дискуссиям относитель-
но методов работы с целью дальнейшего укрепления принципов трипартизма, 
согласованности, прозрачности и эффективности; 
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 продолжит практику ежегодной отчётности и осуществит доработку показателя 
8.8.2 ЦУР в отношении трудовых прав в соответствии с методологией, утверж-
дённой 20-й Международной конференцией статистиков труда (МКСТ) в 2018 
году и одобренной Административным советом; 

 будет продолжать развивать потенциальные возможности трёхсторонних участ-
ников, представителей судейского корпуса, работников органов по урегулирова-
нию трудовых споров и юристов в сотрудничестве с Туринским центром. 

Предварительный результат 2.3. Возросший потенциал трёхсторонних 
участников МОТ по участию в формировании дальновидной политики  
в области международных трудовых норм 

42. Создание потенциала трёхсторонних участников для полноценного и эффектив-
ного участия на всех этапах нормативного цикла имеет решающее значение для 
обеспечения того, чтобы нормы оказывали воздействие во всех ситуациях. В целях 
повышения согласованности политики в рамках многосторонней системы МОТ 
также должна наращивать потенциал своих трёхсторонних участников, персонала 
и многосторонних партнёров для использования международных трудовых норм 
при разработке и реализации национальных стратегий, нацеленных на осущест-
вление более эффективного восстановления и достижение ЦУР, уделяя особое вни-
мание коммуникациям, обмену знаниями и информационно-пропагандистской 
деятельности. Упрощение и оптимизация обязательств по отчётности снижает 
административную нагрузку и раскрепощает потенциал органов регулирования 
вопросов труда по инвестированию средств в социальный диалог, связанный с 
нормами. 

43. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку своим трёхсторонним участ-
никам по: 

 усилению их участия в процедурах, связанных с трудовыми нормами, и их ответ-
ственности в рамках этих процедур посредством конструктивных трёхсторонних 
консультаций; 

 соблюдению обязательств по отчётности по трудовым нормам посредством раз-
вития их потенциальных возможностей и оптимизации процесса направления 
докладов по ратифицированным актам в соответствии с решениями, принятыми 
Административным советом; 

 учёту аспектов, связанных с ратификацией и применением международных тру-
довых норм в национальных стратегиях развития, страновых программах дос-
тойного труда, механизмах сотрудничества ООН и проектах сотрудничества в 
целях развития; 

 эффективному использованию синергии между системой контроля МОТ и уни-
версальными периодическими обзорами ООН и договорными механизмами 
мониторинга прав человека в сотрудничестве с Управлением Верховного комис-
сара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). 

44. На глобальном уровне МОТ:  

 в экспериментальном порядке применит и проанализирует, в соответствии с 
указаниями Административного совета, оптимизированную систему отчётности 
с целью упрощения обязательств по представлению докладов, в том числе пос-
редством отчётности на основе базовых показателей и стимулирования ответов 
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правительств на сводные тематические комментарии, что позволит проводить 
более последовательный и целостный анализ и составлять удобные для пользо-
вателей доклады; 

 разработает и внедрит стратегию управления информацией и знаниями о меж-
дународных трудовых нормах в интересах трёхсторонних участников, пользова-
телей продуктов нормативных знаний и партнёров с целью расширения исполь-
зования и влияния норм при разработке и реализации согласованных глобаль-
ных и национальных стратегий для содействия принципам социальной справед-
ливости и устойчивого развития; 

 разработает и будет проводить в сотрудничестве с Туринским центром програм-
мы по стимулированию оперативной отчётности по нормам и включению норм 
в механизмы сотрудничества ООН, а в интересах сотрудников и трёхсторонних 
участников — по использованию норм в целях расширения взаимодействия с 
банками развития и другими многосторонними партнёрами. 

Предварительный результат 2.4. Возросший потенциал государств-членов  
по применению отраслевых международных трудовых норм, сводов 
практических правил и руководств 

45. Отраслевые международные трудовые нормы дополняются отраслевыми сводами 
практических правил и руководящими принципами, которые стимулируют усилия 
трёхсторонних участников по рассмотрению вызовов и возможностей в отноше-
нии достойного труда в ключевых секторах. Эти акты необходимы для разработки 
инновационных и эффективных решений, которые бы содействовали производи-
тельной занятости и достойному труду в секторах экономики, что имело бы решаю-
щее значение для устойчивого восстановления после кризиса, связанного с COVID-19. 

46. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку своим трёхсторонним участ-
никам по: 

 формированию национального законодательства, политики и программ по вне-
дрению отраслевых норм и инструментальных средств МОТ, таких как своды 
практических правил и руководящие принципы, а также заключений, рекомен-
даций и резолюций отраслевых совещаний, утверждённых Административным 
советом 

 укреплению потенциала отраслевых организаций работодателей и работников, 
а также государственных органов, занимающихся удовлетворением потребнос-
тей конкретных секторов, по применению норм и инструментальных средств, 
актуальных для данного сектора;  

 учёту отраслевых норм и инструментальных средств МОТ в рамках националь-
ной политики, включая механизмы сотрудничества ООН, страновые программы 
достойного труда, отраслевые стратегии и планы действий. 

47. На глобальном уровне МОТ: 

 подготовит новые отраслевые своды практических правил или кодексы практи-
ки, руководящие принципы и другие инструментальные средства в рамках прог-
раммы отраслевых совещаний, утверждённых Административным советом МБТ; 
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 обеспечит обслуживание отраслевых совещаний экспертов и технических сове-
щаний, включая Объединённый комитет экспертов МОТ-ЮНЕСКО по примене-
нию рекомендации о положении учителей, Специальный трёхсторонний коми-
тет по Конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года с поправками и Под-
комитет по вопросам заработной платы моряков Паритетной морской комиссии; 

 осуществит реализацию программ развития потенциальных возможностей, 
в том числе в сотрудничестве с Туринским центром, по эффективному внедре-
нию отраслевых норм и инструментальных средств МОТ; 

 будет распространять знания о передовой практике и извлечённых уроках в 
отношении применения международных трудовых норм в конкретных секторах 
экономики в целях реагирования на кризис, восстановления и повышения 
потенциала противодействия, уделяя особое внимание гендерному равенству; 

 будет пропагандировать отраслевые нормы МОТ в качестве важного средства 
достижения ЦУР, в том числе посредством партнёрств с другими специализиро-
ванными учреждениями системы ООН, многосторонними организациями и 
механизмами координации, особенно с отраслевым уклоном, включая Продо-
вольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО), Международную 
организацию гражданской авиации, Международную морскую организация, 
Организацию Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культу-
ры (ЮНЕСКО), Всемирную туристскую организацию ООН и Всемирную организа-
цию здравоохранения (ВОЗ). 

Промежуточный результат 3: Экономический, социальный  
и экологический переход к полной, производительной  
и свободно избранной занятости и достойному труду для всех 

Сохраняющиеся проблемы, возникающие потребности и возможности 

48. Разрушительные социально-экономические последствия кризиса, связанного с 
COVID-19, и его беспрецедентные последствия для занятости и рынков труда выну-
дили многие страны направить значительные ресурсы на сохранение рабочих 
мест и рост своей экономики, что больно ударило по государственным финансам. 
Кризис усугубил сохраняющееся неравенство, серьёзно сказавшись на женщинах, 
молодёжи и работниках неформальной экономики, сосредоточенных в секторах, 
более подверженных воздействию пандемии. Многие из этих работников рискуют 
претерпевать страдания от долгосрочных последствий кризиса на протяжении 
всей своей трудовой жизни. 

49. Преобразующие и своевременные политические меры, ориентированные на ком-
плексную и согласованную макроэкономическую, торговую, отраслевую, промыш-
ленную политику и политику на рынке труда, будут иметь решающее значение для 
предотвращения спада экономики и свёртывания занятости и обеспечения соци-
альных, экономических и экологических преобразований с использованием циф-
ровых технологий и с учётом демографических тенденций. Координация экономи-
ческой политики, политики в области развития, занятости и социальной защиты 
будет иметь важнейшее значение для обеспечения восстановления на основе соз-
дания новых рабочих мест и ориентированного на людей и на расширение заня-
тости, инклюзивного и устойчивого восстановления экономики, а также для 
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содействия более эффективному функционированию рынков труда и стимулирова-
ния процесса перехода к формальности. 

50. Перед правительствами по-прежнему будет стоять сложный и требующий реши-
тельного ответа вопрос о выборе в области политики для обеспечения устойчиво-
го и инклюзивного восстановления в условиях ограниченного фискального прост-
ранства, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Возникнут также 
возможности выдвигать глобальные инициативы, ориентированные на восстано-
вление, чтобы способствовать экономическим, социальным и экологическим пре-
образованиям для обеспечения восстановления на основе создания большого чис-
ла рабочих мест во имя того, чтобы процесс восстановления осуществлялся по 
принципу «лучше и экологичнее, чем было». Это делает ещё более важным поиск 
решений в целях укрепления производственного потенциала, создания большего 
количества рабочих мест лучшего качества и содействия формализации посред-
ством международного сотрудничества и повышения согласованности политики. 

Ориентиры МОТ на 2022–23 годы 

51. Опираясь на работу, проделанную в 2020–21 годах, и руководствуясь уроками, 
извлечёнными из политических мер реагирования на пандемию и предыдущие 
глобальные кризисы, МОТ сосредоточит внимание на расширении возможностей 
трёхсторонних участников по разработке и реализации надлежащей последова-
тельности и сочетания политических мер, обеспечивающих незамедлительную 
поддержку уязвимых работников и наиболее пострадавших секторов при одновре-
менном содействии структурным преобразованиям и долгосрочному переходу к 
более устойчивой и жизнеспособной экономике. Посредством обновлённых мето-
дов и более рациональных подходов к предоставлению рекомендаций по вопро-
сам политики особое внимание будет уделяться оказанию помощи странам в про-
цессе разработки планов восстановления с ориентиром на создание новых рабо-
чих мест, на основе и при использовании портфеля существующих проектов МОТ. 
Будут поддерживаться более тесные связи между национальными и региональ-
ными мерами политики в области занятости и государственными и частными субъ-
ектами в конкретных секторах, что позволит укрепить экосистемы занятости. Трёх-
сторонним участникам будет оказана поддержка в получении большего количес-
тва более качественной информации и данных для проведения конструктивной 
политики, в том числе благодаря новаторским методам сбора данных и анализа. 

52. Поддержка со стороны МОТ будет обеспечена за счёт укрепления партнёрств и сот-
рудничества с международными финансовыми учреждениями, а также посредст-
вом расширения текущего сотрудничества с другими структурами ООН. 

Предварительный результат 3.1. Возросший потенциал государств-членов  
по формированию и реализации национальной политики в сфере занятости  
в ответ на кризис COVID-19 

53. Политика в сфере занятости имеет решающее значение для смягчения глубокого 
негативного воздействия кризиса на рабочие места и доходы, одновременно укре-
пляя рынки труда, содействуя интеграции и способствуя восстановлению на осно-
ве расширения занятости. Для достижения этих целей МОТ будет вносить свой 
вклад в глобальные стратегии восстановления и поддерживать своих трёхсторон-
них участников в разработке, реализации, мониторинге и пересмотре националь-
ной политики в области занятости с учётом гендерных аспектов в целях устранения 
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проблем, связанных с последствиями кризиса. В этих действиях будут учитываться 
вызовы, связанные с будущим сферы труда, при этом основной упор будет сделан 
на меры, касающиеся спроса. Они также включают такие аспекты, как расширение 
потенциальных возможностей трёхсторонних участников и содействие социаль-
ному диалогу с должным учётом потребностей тех групп, которые наиболее сильно 
пострадали от кризиса. Поддерживая расширение достойных рабочих мест в 
целом, акцент будет сделан на молодёжь, женщин и работников неформальной 
экономики, особенно тех, кто серьёзно пострадал от кризиса.  

54. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку своим трёхсторонним участ-
никам по: 

 внедрению новаторских подходов к сбору и анализу данных и углублению пони-
мания резонансного эффекта макроэкономической, отраслевой политики, поли-
тики на рынке труда и политики в сфере занятости и их взаимного влияния на 
процесс восстановления рабочих мест; 

 проведению оценок долгосрочного воздействия COVID-19 на рынок труда, в пер-
вую очередь на особо серьёзно пострадавшие группы, молодёжь и женщин; 

 приоритетному учёту подходов к созданию рабочих мест, ориентированных на 
молодёжь и женщин, в макро- и отраслевой политике, включая аспекты содейст-
вия занятости в цифровой экономике и экономике ухода; 

 разработке, реализации, анализу и мониторингу (в том числе посредством 
отчётности по показателю 8.b.1 ЦУР) национальной политики, учитывающей 
гендерные аспекты в области занятости и стратегий её реализации в целях 
решения конкретных проблем страны, возникающих в результате кризиса, и 
последствий будущих тенденций в сфере труда, таких как как цифровизация и 
изменение климата для потенциала в сфере занятости в экономических сек-
торах; 

 формированию и реализации комплексных новаторских стратегий в целях 
содействия переходу к формальной экономике в соответствии с Рекомендацией 
2015 года о переходе от неформальной к формальной экономике (204) и в рамках 
национальной политики в области занятости. 

55. На глобальном уровне МОТ: 

 осуществит новые исследования и разработает информационные продукты, 
касающиеся: политических мер, способствующих восстановлению и повыше-
нию устойчивости после кризиса COVID-19; инклюзивным структурным преобра-
зованиям; переходу к рынку труда, стимулирующему занятость женщин и моло-
дёжи; будущим перспективам трудоустройства в сфере услуг и в сфере ухода, в 
цифровой и зелёной экономиках; изменениям моделей торговли и последст-
виям для занятости; использованию цифровых технологий в целях поддержки 
перехода к формальности; 

 усовершенствует руководящие принципы, консультационные услуги и учебные 
программы по новому поколению национальной политики в сфере занятости в 
целях восстановления и обеспечения устойчивости, актуальной для различных 
этапов политического цикла; 

 будет укреплять потенциал трёхсторонних участников, в частности посредством 
онлайн-курсов и мероприятий по взаимному обучению, в сотрудничестве с 
Туринским центром, по макроэкономической, отраслевой политике и политике 
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в области занятости, комплексным стратегиям формализации, роли цифровиза-
ции, основам координации политики в сфере занятости и международной прак-
тики; 

 продолжит практику расширения партнёрств и будет пропагандировать прин-
ципы обеспечения полной, производительной и свободно избранной занятости 
и достойного труда повсеместно, включая содействие Конвенции 1964 года о 
политике в области занятости (122) и Рекомендации 204, в частности с регио-
нальными и международными организациями, международными финансовыми 
учреждениями, Программой развития ООН (ПРООН), экономическими комисси-
ями ООН и другими учреждениями ООН. 

Предварительный результат 3.2. Возросший потенциал государств-членов  
по формулированию и реализации политики и стратегий в целях обеспечения 
достойного труда в сельской экономике 

56. Пандемия COVID-19 со всей очевидностью вскрыла неустойчивость продовольст-
венных систем и высветила проблемы, с которыми сталкиваются сельские эконо-
мики, в которых отмечается острый дефицит достойной работы. Как подчёркива-
ется в Декларации столетия, жизненно важно наращивать потенциальные возмож-
ности трёхсторонних участников по устранению этого дефицита посредством отра-
слевой политики и инвестиций в стратегические сектора. Целевые меры, способст-
вующие достойному труду в сельских районах, особенно в агропродовольствен-
ном секторе, включая рыболовство и аквакультуру, и создающие возможности вне 
сельского хозяйства (например, в горнодобывающей, лесной, обрабатывающей, 
туристической и строительной отраслях), должны сочетаться с мерами по улучше-
нию инфраструктура и услуги, особенно в отношении здравоохранения, образова-
ния и коммунальных услуг. Такие меры в более широком контексте структурных 
преобразований могут помочь заложить основу для инклюзивного роста, устойчи-
вого развития и продовольственной безопасности и могут открыть возможности 
для групп, для которых путь к достойному труду может быть затруднён, включая 
женщин, молодёжь и работников-мигрантов. 

57. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку своим трёхсторонним участ-
никам по: 

 разработке политики, планов, стратегий и мер, способствующих достойному тру-
ду в конкретных секторах сельской экономики, и укреплению потенциальных 
возможностей для их реализации; 

 совершенствованию соответствующих правовых и институциональных рамок, в 
частности в целях поддержания отраслевого социального диалога в сельской 
экономике, на основе соответствующих отраслевых норм и инструментальных 
средств, в том числе путём укрепления потенциала государственных органов, а 
также отраслевых и сельских организаций работодателей и работников;  

 реализации целевых мероприятий по содействию достойному труду и повыше-
нию производительности в секторах сельской экономики, включая инвестици-
онные программы, обеспечивающие занятость. 

58. На глобальном уровне МОТ:  

 осуществит ориентированные на политику исследования по социально-эконо-
мическим вопросам в ключевых секторах сельской экономики; 
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 реализует программы развития потенциальных возможностей и будет разраба-
тывать инструментальные средства в интересах конкретных секторов/субъектов 
сельской экономики; 

 проведёт глобальные трёхсторонние совещания по отдельным секторам сельс-
кой экономики; 

 будет укреплять партнёрства с другими международными организациями для 
повышения согласованности политики и разработки программ в интересах 
сельской экономики. 

Предварительный результат 3.3. Возросший потенциал государств-членов  
по формулированию и осуществлению политики справедливого перехода  
к экологически устойчивым экономикам и обществам 

59. Изменение окружающей среды и климата, утрата биоразнообразия и утилизация 
отходов и нейтрализация химических веществ создают новые вызовы и открыва-
ют новые возможности для производительной занятости и достойного труда, иско-
ренения нищеты и сокращения масштабов неравенства. Пандемия COVID-19 пока-
зала, что здоровый образ жизни и рабочие места, производительная экономика и 
достойный труд зависят от благоприятной для человека окружающей среды. Суще-
ствуют возможности для разработки и реализации комплексной политики для 
решения экологических проблем и содействия переходу к зелёной экономике, что-
бы способствовать созданию большего количества рабочих мест лучшего качества 
как неотъемлемой части стратегий восстановления. Руководящие принципы МОТ 
по обеспечению справедливого перехода к экологически устойчивой экономике и 
обществу для всех могут способствовать преобразующим изменениям во всех сек-
торах экономики посредством комплексной политики, основанной на социальном 
диалоге. 

60. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку своим трёхсторонним участ-
никам по: 

 проведению оценок, диагностики и анализа экономического воздействия изме-
нения климата, деградации окружающей среды и фактора противодействия на 
занятость с особым вниманием к гендерным вопросам; 

 содействию политике, направленной одновременно на решение задач Програм-
мы достойного труда и изменения климата посредством социального диалога; 

 разработке и реализации основанных на фактических данных и согласованных 
рамок политики и программ в целях справедливого перехода к экологически 
устойчивой экономике и обществу на национальном, отраслевом или местном 
уровнях, в том числе в интересах общин коренных народов, с помощью нового 
инновационного фонда справедливого перехода, служащего механизмом под-
держки политики инноваций; 

 разработке и реализации программ зелёных общественных работ и зелёных 
рабочих мест для решения проблемы деградации окружающей среды и измене-
ния климата. 

61. На глобальном уровне МОТ:  

 будет способствовать справедливому переходу к экологической устойчивости 
через многосторонние и региональные политические процессы в соответствии 
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с ЦУР, мобилизовать ресурсы и укреплять многосторонние партнёрства, в част-
ности в рамках инициативы «Борьба с изменением климата в интересах заня-
тости»; 

 осуществит программы развития потенциальных возможностей по учёту эколо-
гических аспектов в мероприятиях по обеспечению производительной занятос-
ти и достойного труда, в том числе посредством механизмов коллегиальных 
обзоров и взаимного обучения в сотрудничестве с Туринским центром; 

 будет расширять и распространять глобальные знания о политике и практике 
создания зелёных рабочих мест, зелёных общественных работ, зелёной и голу-
бой экономики, зелёных рабочих мест для молодёжи и в целях обеспечения 
справедливого перехода, в том числе в рамках сотрудничества Юг-Юг и треу-
гольного сотрудничества. 

Предварительный результат 3.4. Возросшие потенциальные возможности 
трёхсторонних участников МОТ по содействию развитию мирного, 
стабильного и жизнестойкого общества посредством достойного труда 

62. МОТ будет оказывать рекомендательную помощь своим трёхсторонним участни-
кам по вопросам увеличения инвестиций в мероприятия, содействующие достой-
ному труду во взаимосвязи гуманитарных вопросов и аспектов развития и поддер-
жания мира в соответствии с Рекомендацией 2017 года о занятости и достойном 
труде в целях обеспечения мира и потенциала противодействия (205), которая при-
зывает к осуществлению согласованных и комплексных стратегий реагирования 
на кризисы, обеспечению восстановления и повышению устойчивости к будущим 
потрясениям и устранению неравенства и неформальности. Особое внимание 
будет уделяться уязвимым группам, включая меньшинства, коренные народы и 
народы, ведущие племенной образ жизни, лиц с ограниченными возможностями, 
внутренне перемещённых лиц, мигрантов и беженцев. Программа по созданию 
рабочих мест в целях обеспечения мира и потенциала противодействия будет рас-
ширена и утверждена в качестве платформы для мобилизации ресурсов, реализа-
ции программ и обмена знаниями о том, как производительная занятость и дос-
тойный труд, подкреплённые международными трудовыми нормами, принципами 
трипартизма и социальным диалогом, способствуют социальному и экономическо-
му прогрессу в условиях кризиса. 

63. В странах с неустойчивой экономикой МОТ будет оказывать поддержку своим трёх-
сторонним участникам по: 

 укреплению базы знаний и повышению осведомлённости о важности создания 
достойных рабочих мест и повышения уровня жизни благодаря подходам, стро-
ящимся на принципах инвестиций, нацеленных на расширение занятости, 
навыков, предпринимательства, кооперативов и программ в интересах служб 
трудоустройства; 

 повышению готовности, миростроительства и потенциала противодействия с 
помощью ориентированных на занятость стратегий реагирования на кризис, 
которые включают в себя оценку конфликтных ситуаций и ситуаций после сти-
хийных бедствий, всеобъемлющий учёт аспектов миростроительства и восста-
новления после стихийных бедствий, а также внедрение или укрепление пере-
довых методов работы в рамках проектов и программ; 
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 содействию включению вопросов, связанных с трудовыми ресурсами, в нацио-
нальные стратегии и программы, предназначенные для практического исполь-
зования взаимосвязи гуманитарных вопросов и аспектов развития и поддержа-
ния мира, в частности в рамках механизмов сотрудничества ООН. 

64. На глобальном уровне МОТ: 

 разработает оперативные процедуры и стратегии реализации, а также механиз-
мы определения, мониторинга и оценки результатов в отношении мирострои-
тельства в рамках мероприятий, проводимых по программе «Создание рабочих 
мест в целях обеспечения мира и потенциала противодействия»; 

 будет распространять знания о вкладе занятости в миростроительство и управ-
лять ими, а также пропагандировать передовые методы работы и инструмен-
тальные средства в процессах восстановления/реконструкции; 

 будет отстаивать позицию МОТ и активно пропагандировать Программу достой-
ного труда на глобальных форумах, посвящённых вопросам нестабильности и 
мира, а также в тематических межучрежденческих рабочих группах ООН. 

Предварительный результат 3.5. Возросший потенциал государств-членов  
по формулированию и осуществлению программ рынка труда и услуг 
трудоустройства в интересах перехода к достойному труду,  
реализуемых на протяжении жизни человека, с особым вниманием  
к молодым и пожилым работникам 

65. Воздействие пандемии COVID-19 ещё больше затруднило процесс преобразований 
на рынке труда в условиях и без того стремительно меняющейся сферы труда, осо-
бенно для молодёжи, пожилых работников, работников неформальной экономики 
и женщин, помимо других групп. Целевые и учитывающие гендерные аспекты про-
граммы рынка труда и служб трудоустройства имеют решающее значение для под-
готовки работников, лиц, ищущих работу, и работодателей к устойчивому восста-
новлению с ориентиром на расширение занятости. Это требует укрепления потен-
циальных возможностей трёхсторонних участников по разработке и предоставле-
нию качественных и инклюзивных услуг, учитывающих интересы клиента, увели-
чения инвестиций в реализацию активных программ на рынке труда, обеспечения 
скоординированного проведения политических мер в области социальной защи-
ты, а также расширения сотрудничества и партнёрств между поставщиками услуг 
в государственном, частном и третьем секторах, оптимизируя использование циф-
ровых услуг. МОТ будет сотрудничать со Всемирной ассоциацией государственных 
служб занятости, Всемирной конфедерацией занятости, региональными банками 
развития и агентствами ООН. 

66. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку своим трёхсторонним участ-
никам и поставщикам услуг в сфере занятости по: 

 разработке и реализации инклюзивных и комплексных программ на рынке тру-
да и в интересах служб по трудоустройству (посреднические услуги, обучение, 
содействие самозанятости и предпринимательству, обращение к государствен-
ным программам занятости и субсидируемая занятость, а также другие меры 
активизации) для стимулирования процесса перехода с особым упором на моло-
дых и пожилых лицах и цифровой экономике; 
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 укреплению потенциальных возможностей поставщиков услуг в сфере занятос-
ти и модернизации систем предоставления услуг с использованием новых техно-
логий в партнёрстве с другими организациями; 

 измерению и оценке результатов политики и программ на рынке труда, в том 
числе направленных на улучшение перехода от учёбы к трудовой деятельности, 
ориентированных на молодых людей, а также на активную поддержку в сфере 
занятости перемещённых лиц, в целях оказания влияния на процесс принятия 
решений. 

67. На глобальном уровне МОТ будет:  

 разрабатывать и распространять информационные продукты и рекомендации 
по программам, ориентированным на рынок труда, в целях обеспечения опти-
мальных условий перехода в период после окончания пандемии COVID-19, вклю-
чая доклад Global Employment Trends for Youth 2022 (Доклад о глобальных тенденци-
ях в области занятости молодёжи 2022 года) и доклад Global Employment Services 
2022 (Доклад о глобальных службах занятости 2022 года), а также пересмотрен-
ные руководящие принципы регулирования частных агентства по трудоустрой-
ству; 

 поддерживать и расширять центр «Достойные рабочие места для молодёжи» с 
помощью специально выделенных ресурсов на реализацию вопросов занятости 
молодёжи в качестве источника для разработки тщательно продуманных прог-
рамм в интересах рынка труда и служб занятости; 

 укреплять и расширять многостороннее сотрудничество в целях эффективного 
перехода на принципы достойного труда, в том числе с глобальными и регио-
нальными учреждениями, связанными со службами занятости; 

 способствовать развитию потенциала служб занятости и исполнителей прог-
рамм, ориентированных на рынок труда в государственном и частном секторах 
в сотрудничестве с Туринским центром и другими организациями, уделяя особое 
внимание разработке и финансированию эффективных и комплексных прог-
рамм, касающихся рынка труда, роли цифровых технологий и интеграции, и 
службам занятости, работающим с конкретными целевыми группами. 

Промежуточный результат 4: Жизнеспособные предприятия как 
источники занятости и поборники инноваций и достойного труда 

Сохраняющиеся проблемы, возникающие потребности и возможности 

68. Кризис COVID-19 вынудил многие предприятия прекратить, приостановить, сокра-
тить или реструктурировать производственную деятельность и системы поставок, 
что привело к потере миллионов рабочих мест. Особенно пострадали предприятия 
неформальной экономики, предприятия, возглавляемые женщинами, и самозаня-
тые работники. Карантинные меры усугубили уже существовавшие проблемы и 
препятствия на пути роста и поддержания жизнеспособности предприятий, что, 
в свою очередь, сказалось на их способности обеспечивать производительную 
занятость и достойный труд и поощрять инновации. 

69. Предприятия играют жизненно важную роль как в антикризисном реагировании, 
так и в обеспечении стабильного и устойчивого восстановления. Возобновление 
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их деятельности и дальнейший рост требуют благоприятной политики и институ-
циональной среды, ведущих к повышению устойчивости к шокам, росту произво-
дительности и созданию достойных рабочих мест. Настоятельно необходимо рас-
ширять масштаб комплексных мер с особым вниманием к развитию предприни-
мательства, цифровизации, профессиональной подготовке, обеспечению доступа 
к рынкам, финансам и профессиональному обучению, а также к стимулированию 
и поддержке формализующихся предприятий и улучшению условий труда для 
всех. В ситуации, сложившейся после наступления кризиса COVID-19, предприятия 
имеют возможность развиваться благодаря инновациям, использованию цифро-
вых технологий и внедрению устойчивых моделей и практики ведения бизнеса, 
которые несут с собой социальные и экологические выгоды. Открываются возмож-
ности и для того, чтобы ускорить переход к зелёной экономике и созданию достой-
ных зелёных рабочих мест путём задействования потенциала жизнеспособных 
предприятий посредством планов по восстановлению производства и долгосроч-
ных стратегий развития. 

Ориентиры МОТ на 2022–23 годы 

70. С учётом недавнего опыта и уроков, извлечённых из текущего кризиса, деятель-
ность МОТ в этой области будет поощрять взаимодействие между отдельными 
лицами, организациями и учреждениями, способствуя инновациям, росту произ-
водительности и предпринимательству, позволяя предприятиям учиться, адапти-
роваться и, в долгосрочной перспективе, преуспевать. Это соответствует потреб-
ности предприятий, особенно микро-, малых и средних предприятий, в поддержи-
вающей их предпринимательской экосистеме, позволяющей им преодолевать раз-
рывы в производительности и укреплять свою способность действовать на выве-
денных из равновесия рынках. Это необходимо для того, чтобы предприятия повы-
шали доходы работников, улучшали условия труда и поощряли достойный труд, в 
том числе путём формализации экономических единиц и рабочих мест и недопу-
щения их перехода в неформальную экономику. 

71. МОТ продолжит содействовать обеспечению прав в сфере труда, особенно осново-
полагающих принципов и прав в сфере труда, на предприятиях любого размера, 
помогая им принимать меры БГТ на рабочих местах и улучшать трудовые отноше-
ния и социальный диалог на всех уровнях. Это необходимо для того, чтобы сдер-
живать негативные воздействия вызовов, стоящих перед здравоохранением и эко-
логией, и одновременно повышать устойчивость и конкурентоспособность пред-
приятий. 

72. Частью стратегии МОТ также будут поддержка предприятий в развитии «мягких» и 
цифровых навыков, обеспечение доступа к профессиональной подготовке в зави-
симости от спроса и поощрение культуры адаптации к будущему сферы труда. Рост 
инвестиций и развитие инноваций необходимы для реализации всего потенциала 
технологического прогресса, поскольку эти факторы позволяют предприятиям уве-
личивать объём и улучшать качество продуктов и услуг. 

73. МОТ будет укреплять возможности правительств, организаций работодателей и 
работников, необходимые для разработки планов повышения производительнос-
ти в соответствии с меняющимися сценариями, поощрения инвестиций в инфраст-
руктуру и логистику и принятия мер в поддержку предпринимательства в развива-
ющихся секторах. Поддержка будет нацелена на обеспечение непрерывности биз-
неса, сохранение в краткосрочной перспективе существующих рабочих мест и 
создание новых в соответствии с долгосрочным видением, представленным в 
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Программе достойного труда и ориентированном на человека подходе МОТ к буду-
щему сферы труда, гарантируя, что блага технологического прогресса и роста про-
изводительности будут распределяться на справедливой основе. 

Предварительный результат 4.1. Возросший потенциал государств-членов  
по созданию благоприятных условий для предпринимательства  
и жизнеспособных предприятий 

74. Благоприятная среда для предпринимательства и развития жизнеспособных пред-
приятий является залогом создания достойных рабочих мест, обеспечения произ-
водительной занятости и повышения качества жизни для всех. Деятельность МОТ 
в этой области направлена на улучшение экономических перспектив всех пред-
приятий, особенно микро-, малых и средних предприятий, преодоление дефицита 
достойного труда и обеспечение экологической устойчивости экономической дея-
тельности. 

75. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
по: 

 проведению анализа и устранению основных политических, институциональ-
ных или нормативных ограничений, препятствующих формированию благопри-
ятной среды для жизнеспособных предприятий, в частности ограничений, обус-
ловленных кризисом COVID-19, которые могут влиять на долгосрочные страте-
гии восстановления; 

 участию в информационно-разъяснительной деятельности и разработке поли-
тики, направленной на улучшение условий для создания, роста и повышения 
устойчивости предприятий как источников занятости и поборников инноваций 
и достойного труда, в том числе посредством институциональных механизмов, 
укрепляющих устойчивость к шокам и повышающих производительность мик-
ро-, малых и средних предприятий; 

 подготовке рекомендаций по вопросам политики, которая может расширить 
доступ предприятий к соответствующим финансовым услугам; 

 разработке или пересмотру политики, нацеленной на обеспечение качествен-
ной занятости и повышение производительности в экологически эффективной 
и циркулярной экономике, а также на оказание предприятиям и работникам 
поддержки в переходные периоды; 

 разработке или пересмотру политики и законодательства о кооперативах и 
социальной и солидарной экономике, а также пилотном тестировании согласо-
ванных руководящих принципов, касающихся статистики кооперативов, утвер-
ждённых 20-й МКСТ в 2018 году. 

76. На глобальном уровне МОТ: 

 будет проводить исследования для получения новых данных и свидетельств об 
альтернативах политики и инструментах формирования политики, способствую-
щих созданию более благоприятной среды для жизнеспособных предприятий в 
условиях, сложившихся после пандемии; 
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 будет укреплять потенциал трёхсторонних участников МОТ, в том числе посред-
ством коллегиальных обзоров и взаимного обучения, в целях создания благо-
приятной среды для жизнеспособных предприятий и мониторинга соответству-
ющих показателей ЦУР в сотрудничестве с Туринским центром и другими парт-
нёрами, такими как Международный кооперативный альянс, Комитет содейст-
вия развитию кооперативов, Межучрежденческая целевая группа Организации 
Объединённых Наций по социальной и солидарной экономике и Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Предварительный результат 4.2. Возросший потенциал предприятий и 
систем их поддержки в целях повышения производительности и устойчивости  

77. В постоянно меняющейся деловой среде предприятиям необходимо противосто-
ять потрясениям и использовать потенциал технологического прогресса, иннова-
ций и цифровой трансформации для повышения производительности, создания 
рабочих мест, продвижения достойного труда и содействия устойчивому разви-
тию. Работникам необходимо создавать условия, чтобы они могли разделять успе-
хи предприятий и получать справедливую долю благ от экономической деятельно-
сти и повышения производительности. К формам действий относятся меры под-
держки экосистем производительности и предпринимательства, повышение про-
изводительности и улучшение условий труда на предприятиях, использование 
цифровых технологий, укрепление потенциала противодействия, обучение пред-
принимательству, обеспечение доступа к финансовым услугам и анализ систем 
создания стоимости, — всё это как часть безотходной экономики. 

78. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
по: 

 взаимодействию с национальными и субнациональными органами и учрежде-
ниями, играющими ключевую роль в экосистемах предприятий и предпринима-
тельства, в интересах повышения устойчивости бизнеса, сохранения рабочих 
мест, повышения производительности и улучшения условий труда; 

 содействию устойчивому предпринимательству, расширению доступа к финан-
совым услугам и развитию микро-, малых и средних предприятий с особым вни-
манием к женщинам и лицам, находящимся в уязвимом положении, включая 
молодёжь, перемещённое население и беженцев, а также укреплению потенци-
ала для развития рыночных систем и цепочек создания стоимости; 

 организации, совместно с местными организациями-партнёрами, обучения по 
вопросам управления бизнесом в целях укрепления потенциала противодейст-
вия, повышения производительности и улучшения условий труда на предприя-
тиях и расширения их доступа к передовой практике, повышающей эффектив-
ность производства и динамику инновационного развития;  

 реализации инициатив в области сбора достоверных данных о производитель-
ной занятости и достойном труде во внутренних и глобальных системах поста-
вок, особенно в условиях изменения климата; 

 расширению доступа предприятий к соответствующим финансовым услугам и 
повышению их способности обновлять компетенции, улучшать условия труда, 
расширять масштабы инноваций, внедрять более экологичные, энергоэффек-
тивные и ресурсосберегающие технологии, а также обеспечивать производи-
тельную занятость и достойный труд. 
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79. На глобальном уровне МОТ: 

 будет формировать концептуальную основу укрепления экосистемы производи-
тельности и предпринимательства в конкретных национальных и глобальных 
цепочках создания стоимости и проводить пилотное тестирование результатов 
анализа рыночных систем в области производительности в свете стратегичес-
ких задач Программы достойного труда; 

 будет разрабатывать, тестировать и внедрять комплекс инструментов, направ-
ленных на повышение устойчивости к шокам микро-, малых и средних предпри-
ятий, с особым вниманием к вопросам БГТ, оценке рисков и планированию неп-
рерывности деятельности предприятий; 

 в сотрудничестве с Туринским центром и такими партнёрами, как Конференция 
Организации Объединённых Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), ОЭСР и 
ФАО, будет: i) наращивать потенциальные возможности трёхсторонних участни-
ков МОТ в целях содействия повышению производительности и инновациям, 
в том числе посредством коллегиальных обзоров и взаимного обучения; ii) фор-
мировать платформу действий, способствующих развитию предприятий, созда-
нию рабочих мест и достойному труду в зелёной и циркулярной экономике; 
iii) разрабатывать, тестировать и внедрять ряд простых цифровых инструментов, 
адресуемых микро- и малым предприятиям и кооперативам и нацеленным на 
совершенствование практики управления и БГТ, развитие сотрудничества на 
рабочих местах и улучшение условий труда. 

Предварительный результат 4.3. Возросший потенциал государств-членов  
по разработке политики, законодательства и других мер, конкретно 
направленных на содействие переходу предприятий в формальную экономику 

80. Формальные предприятия играют ключевую роль в создании большего числа 
рабочих мест лучшего качества, обуздании недобросовестной конкуренции, уве-
личении государственных доходов и обеспечении социальной сплочённости. В 
соответствии с Рекомендацией 204 деятельность МОТ по формализации предприя-
тий направлена на уменьшение числа препятствий и предоставление предприяти-
ям поддержки и стимулов одновременно с повышением их производительности. 
Это требует анализа характеристик неформальных предприятий и движущих сил 
неформальности, определения действенных мер и установления среди них прио-
ритетов, содействия проведению соответствующих реформ и программ поддержки. 

81. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
по: 

 осуществлению гендерно-ориентированной диагностики на национальном, 
региональном и отраслевом уровнях для оценки характера и особенностей 
неформальных предприятий и нанимаемых ими работников, определения пре-
пятствий, стимулов и возможностей на пути к их формализации в условиях, сло-
жившихся после пандемии COVID-19, как основы для разработки опирающихся 
на фактические данные мер в сфере политики и повышения уровня осведомлён-
ности и понимания выгод формализации; 

 разработке или пересмотру стратегий, политики, законодательства, программ 
государственной поддержки и других мер, способствующих переходу экономи-
ческих единиц и работников в формальную экономику;  
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 содействию доступу неформальных предприятий к финансовым и нефинансо-
вым услугам по развитию бизнеса, включая цифровые технологии, и к рынкам 
в целях повышения производительности и поощрения формализации с долж-
ным вниманием к конкретным вызовам, существующим в сельских районах, и к 
проблемам, с которыми сталкиваются предприятия и экономические единицы, 
возглавляемые женщинами; 

 поддержке неформальных предпринимателей в организации кооперативов или 
других единиц социальной и солидарной экономики в целях расширения мас-
штабов производства и повышения отдачи от их деятельности, содействия пере-
ходу в формальную экономику и укрепления потенциала противодействия.  

82. На глобальном уровне МОТ будет:  

 документировать и распространять формирующиеся практические методы и 
руководящие принципы, в том числе в странах, принимающих меры в ответ на 
пандемию COVID-19, для содействия переходу предприятий и нанимаемых ими 
работников в формальную экономику, а также для снижения темпов роста 
неформальной экономики и негативного воздействия пандемии на неформаль-
ные предприятия с особым вниманием к группам, находящимся в ситуации неза-
щищённости; 

 укреплять потенциальные возможности трёхсторонних участников МОТ и осно-
вных заинтересованных сторон на региональном и глобальном уровнях по 
содействию переходу неформальных предприятий в формальную экономику, в 
том числе посредством коллегиальных обзоров и взаимного обучения, в сотруд-
ничестве с Туринским центром и другими соответствующими партнёрами, таки-
ми как Центр международной торговли и ЮНКТАД. 

Предварительный результат 4.4. Возросший потенциал государств-членов  
и предприятий по разработке политики и мер, способствующих согласованию 
деловой практики с целями достойного труда и с ориентированным  
на человека подходом к формированию будущего сферы труда 

83. Деловая политика и практика, соответствующие принципам Программы достойно-
го труда и ориентированного на человека подхода к формированию будущего сфе-
ры труда, являются важной частью усилий, направленных на осуществление про-
цесса восстановления по принципу «лучше, чем было» до кризиса COVID-19; им 
придаётся решающее значение в усилиях по обеспечению инклюзивного эконо-
мического роста и достижению ЦУР. МОТ будет поддерживать инициативы в облас-
ти ответственного ведения бизнеса на глобальном и национальном уровнях пос-
редством социального диалога, накопления и распространения знаний и подго-
товки особых рекомендаций, направленных на согласование политики в экономи-
ческих секторах с учётом состояния торговли, инвестиций и последствий измене-
ния климата. 

84. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
по: 

 содействию ответственной деловой практике как центральной части стратегий 
социально-экономического восстановления, особенно в секторах, наиболее пос-
традавших от кризиса COVID-19; 
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 реализации политики и мер поддержки усилий предприятий по приведению 
своей практики в соответствие с международными принципами и стандартами 
и Трёхсторонней декларацией принципов, касающихся многонациональных 
корпораций и социальной политики (Декларация МНК, 5-е издание, 2017 г.), сов-
местно с УВКПЧ, Глобальным договором ООН, ОЭСР и другими соответствующи-
ми международными организациями; 

 содействию — в рамках усилий по приведению деловой практики в соответствие 
с Декларацией МНК — развитию социального диалога по вопросам инвестици-
онной и торговой политики и стратегий в целях защиты прямых иностранных 
инвестиций и распространения деловой практики, обеспечивающей производи-
тельную занятость и достойный труд, совместно с ЮНКТАД, Всемирной ассоциа-
цией агентств по поощрению инвестиций (ВААПИ) и другими международными 
организациями; 

 проведению исследований с учётом гендерных аспектов и поощрению опираю-
щегося на эмпирические знания диалога о возможностях и вызовах, связанных 
с деятельностью многонациональных корпораций и их влиянием на развитие, 
гендерное равенство и выполнение Программы достойного труда; 

 разработке средств анализа, моделей действий и проектов, призванных содейст-
вовать экологическому предпринимательству, развитию зелёных и устойчивых 
систем создания стоимости и инновациям в сфере зелёных технологий. 

85. На глобальном уровне МОТ будет: 

 укреплять потенциальные возможности трёхсторонних участников МОТ и основ-
ных заинтересованных сторон по продвижению и внедрению ответственной 
деловой практики, в том числе в национальных и глобальных системах поста-
вок, посредством коллегиальных обзоров и взаимного обучения в сотрудничест-
ве с Туринским центром и, где это уместно, в партнёрстве с Глобальным догово-
ром ООН, УВКПЧ, ОЭСР, ВААПИ и другими организациями; 

 поощрять обмен опытом между государствами-членами в областях, связанных с 
инклюзивной, ответственной и устойчивой деловой практикой в поддержку дос-
тойного труда и применения принципов Декларации МНК; 

 обмениваться знаниями, извлечёнными уроками и передовой практикой содей-
ствия достойному труду в отдельных стратегических секторах циркулярной эко-
номики; 

 предоставлять предприятиям консультации и помощь по вопросам междуна-
родных трудовых норм посредством службы поддержки предпринимательства 
МОТ. 

Промежуточный результат 5: Навыки и обучение на протяжении 
всей жизни, облегчающие доступ к рынку труда и преодоление 
переходных периодов на рынке труда 

Сохраняющиеся проблемы, возникающие потребности и возможности 

86. Декларация столетия призывает к эффективному обучению на протяжении всей 
жизни и качественному образованию для всех в соответствии с положениями Реко-
мендации 2004 года о развитии людских ресурсов (195) и Конвенции 1975 года о 
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развитии людских ресурсов (142). Эта задача, сопряжённая с ЦУР 4 о качественном 
образовании и возможностях обучения на протяжении всей жизни для всех, будет 
и впредь определять подход МОТ к развитию профессиональных компетенций и 
навыков в 2022–23 годах. 

87. Кризис COVID-19 вызвал сбои в системах образования, производственного обуче-
ния и профессионально-технической подготовки и обучения во всём мире. Многие 
страны пытались перейти к дистанционному обучению, но у многих граждан не 
хватало средств для того, чтобы подключиться к Интернету. Кроме того, невидан-
ная потеря рабочих мест во многих секторах усугубила ранее существовавшие про-
блемы, особенно дисбаланс навыков и отсутствие доступа к возможностям повы-
шения квалификации — в условиях, когда миллионы женщин и мужчин были 
вынуждены искать альтернативные занятия. 

88. По мере того как предприятия и работники адаптируются к цифровизации, появля-
ются возможности для расширения доступа всё большего числа граждан к профес-
сиональной подготовке, реализации потенциала новых образовательных техноло-
гий, превращения мест работы в места учёбы и расширения масштабов деятельно-
сти в области профессиональной подготовки.  

Ориентиры МОТ на 2022–23 годы 

89. МОТ продолжит оказывать поддержку трёхсторонним участникам, чтобы они обес-
печивали соответствие профессиональных навыков потребностям рынка труда, а 
также выявляли, тестировали и расширяли соответствующие малозатратные и 
реплицируемые решения посредством расширенного инновационного механиз-
ма профессиональной подготовки. В деятельности механизма, созданного в 2019 
году, особое внимание будет уделяться вопросам цифровизации и новым методам 
прогнозирования профессиональных навыков, с тем чтобы выгоды новых техно-
логий распределялись среди всего населения всех регионов мира. Кроме того, 
обсуждения, которые состоятся на Международной конференции труда в 2022 и 
2023 годах с целью принятия нормы по ученичеству, позволят подготовить исчер-
пывающие рекомендации о развитии качественных программ ученичества как 
одного из средств, смягчающих дисбаланс навыков. 

90. Ввиду возросшего спроса трёхсторонних участников на активизацию действий 
МОТ в области профессиональной подготовки и обучения на протяжении всей 
жизни новая предлагаемая «Глобальная программа развития профессиональных 
навыков и обучения на протяжении всей жизни» обеспечит оперативную поддерж-
ку усилий, направленных на расширение технической помощи МОТ государствам-
членам, мобилизацию ресурсов, создание и использование партнёрств, содейст-
вие обмену знаниями и стимулирование инноваций в сфере политики. 

91. МОТ будет тесно взаимодействовать с организациями ООН, включая ЮНЕСКО и 
Детский фонд Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ), с многосторонними 
партнёрствами, в том числе с партнёрством Generation Unlimited и Глобальным 
партнёрством в области образования, с многосторонними и двусторонними орга-
низациями, включая Комиссию Африканского союза и Европейский союз, и с реги-
ональными и международными финансовыми организациями, в том числе с Афри-
канским банком развития и Азиатским банком развития. 
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Предварительный результат 5.1. Возросшие потенциальные возможности 
трёхсторонних участников МОТ по выявлению несоответствия  
существующих профессиональных навыков и по прогнозированию  
будущих потребностей в навыках  

92. В условиях стремительной трансформации отраслей и профессий новые требова-
ния предъявляются к системам образования и профессиональной подготовки. 
Информация о рынке труда и социальный диалог могут содействовать выявлению 
потребностей в переподготовке и повышении квалификации работников, предот-
вращению дисбаланса навыков и поддержанию способности систем профессио-
нальной подготовки предвидеть будущие потребности в профессиональных ком-
петенциях и навыках. Организации на национальном, отраслевом и региональном 
уровнях нуждаются в поддержке, чтобы они могли использовать аналитические 
заключения о состоянии профессиональных навыков для повышения качества и 
актуальности профессиональной подготовки. В решении этих задач ключевая 
роль отводится национальному и международному сотрудничеству в области прог-
нозирования профессиональных компетенций и навыков. 

93. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
и учебным заведениям по:  

 повышению их способности выявлять и предвидеть потребности в профессио-
нальных навыках с учётом меняющихся моделей в сфере труда и последствий 
кризиса COVID-19; 

 разработке и реализации посредством социального диалога основанных на 
эмпирических знаниях, обращённых в будущее и предусматривающих широкое 
участие отраслевых стратегий в области профессиональной подготовки, приз-
ванных выявлять и удовлетворять потребности в профессиональных компетен-
циях и навыках; 

 тестированию новаторских подходов к измерению текущего и потенциального 
дисбаланса навыков, включая оперативные оценки потребностей в навыках на 
основе рекомендаций, принятых МКСТ в 2018 году; 

 разработке и принятию мер по развитию профессиональных компетенций и 
навыков в поддержку справедливого перехода к экологической устойчивости в 
развитие исследований, проведённых в 31 стране. 

94. На глобальном уровне МОТ будет:  

 разрабатывать продукты знаний с учётом вопросов гендерного равенства и 
недопущения дискриминации, касающиеся прогнозирования потребностей в 
профессиональных навыках и выявления дисбалансов на рынке труда на основе 
информации о рынке труда, включая данные в режиме реального времени и 
большие данные; 

 выявлять и распространять передовой опыт успешных действий по прогнозиро-
ванию профессиональных компетенций и навыков, в частности методологий 
профессиональной подготовки в интересах торговли и диверсификации эконо-
мики; 
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 разрабатывать и тестировать рекомендации, касающиеся выявления и прогно-
зирования профессиональных навыков, необходимых для поддержки справед-
ливого перехода к лучшему будущему сферы труда на этапе восстановления пос-
ле пандемии COVID-19; 

 разрабатывать совместно с Туринским центром программы развития потенци-
альных возможностей в отношении новых подходов и методологий прогнозиро-
вания и согласования потребностей в профессиональных компетенциях и навы-
ках. 

Предварительный результат 5.2. Возросший потенциал государств-членов  
по усилению политики в области профессиональной подготовки и обучения  
на протяжении всей жизни, моделей управления и систем финансирования  

95. Усиливается необходимость разработки и укрепления трёхсторонних и общегосу-
дарственных подходов к политике и стратегиям в области профессиональной под-
готовки и обучения на протяжении всей жизни, которые поддерживают структур-
ные изменения и тесно связаны с национальными планами развития и отраслевой 
политикой, торговой политикой и политикой в области занятости. Инновационные 
и устойчивые модели финансирования, основанные на сотрудничестве между пра-
вительством и социальными партнёрами, могут расширять возможности перепод-
готовки и обучения на протяжении всей жизни, в том числе пожилых работников. 
МОТ будет сотрудничать с Сетью инноваций ООН и Управлением информационно-
коммуникационных технологий ООН, в том числе, на платформе Unite Ideas. 

96. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
по:  

 разработке и внедрению — посредством социального диалога — национальной 
политики и стратегий в области профессиональной подготовки и обучения на 
протяжении всей жизни в целях удовлетворения потребностей в профессио-
нальных компетенциях и навыках, выходящих за рамки начального профессио-
нального обучения, с упором на гендерное равенство, инклюзивность и разно-
образие; 

 отражению вопросов профессиональной подготовки и обучения на протяжении 
всей жизни в национальных планах развития, отраслевой политике и стратегиях 
структурных изменений на национальном и региональном уровнях; 

 созданию и реформированию трёхсторонних механизмов управления в области 
профессиональной подготовки в целях совершенствования практики админист-
рирования систем профессиональной подготовки и обучения на протяжении 
всей жизни; 

 разработке и внедрению новых справедливых и устойчивых механизмов финан-
сирования и систем стимулирования, поддерживающих обучение на протяже-
нии всей жизни и поощряющих поиск инновационных решений проблем 
отдельных лиц и предприятий, связанных с профессиональной подготовкой;  

 разработке и реализации всеобъемлющих планов развития институционально-
го потенциала в области профессиональной подготовки и обучения на протяже-
нии всей жизни. 
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97. На глобальном уровне МОТ будет:  

 укреплять и расширять механизм инноваций в области профессиональной под-
готовки в целях разработки и тестирования учитывающих гендерные аспекты 
решений ключевых проблем, связанных с профессиональной подготовкой, в 
сотрудничестве с Туринским центром и Межамериканским центром исследова-
ний и документации по профессиональной подготовке (МОТ/СИНТЕРФОР); 

 готовить политические и технические рекомендации по вопросам профессио-
нальной подготовки с особым вниманием к различным моделям, механизмам, 
стимулам и мерам информационно-разъяснительного характера; 

 готовить основанные на фактах рекомендации по вопросам политики, касающи-
еся взаимосвязей между обучением на протяжении всей жизни и социальной 
защитой, трёхсторонней практикой управления, механизмами координации 
действий и институциональными механизмами;  

 оценивать и распространять извлечённые уроки и передовой опыт по вопросам 
эффективного и инклюзивного управления системами профессиональной под-
готовки с участием организаций работодателей и работников. 

Предварительный результат 5.3. Возросшие потенциальные возможности 
трёхсторонних участников МОТ по разработке и реализации инновационных, 
гибких и инклюзивных учебных альтернатив, включая обучение на рабочем 
месте и качественные программы ученичества 

98. Для удовлетворения потребностей предприятий и достижения лучших результа-
тов в области занятости всеми женщинами и мужчинами системы обучения на про-
тяжении всей жизни должны посредством социального диалога обеспечивать обу-
чение на рабочем месте и включение базовых и цифровых навыков во все учебные 
программы. Инклюзивные программы профессиональной подготовки должны 
повышать гибкость организации обучения и усиливать его ориентированность на 
учащихся, а также создавать свободную от дискриминации среду обучения с акцен-
том на гендерное равенство. Рост использования онлайновых, неформальных и 
неофициальных форм обучения требует более полного признания систем пред-
шествующего обучения и постоянной сертификации профессиональных навыков 
на микроуровне. С учётом последствий пандемии COVID-19 первоочередное вни-
мание необходимо уделять молодёжи, женщинам и группам, находящимся в неб-
лагоприятном и уязвимом положении. МОТ будет сотрудничать с Глобальной 
сетью ученичества, Международной организацией по миграции (МОМ) и Верхов-
ным комиссаром Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ 
ООН), а также с другими партнёрами. 

99. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
по:  

 модернизации программ ученичества путём пересмотра законодательства и 
систем и формированию моделей, отвечающих потребностям конкретных 
стран; 

 диверсификации форм и вариантов обучения с особым вниманием к развитию 
научных, технологических, инженерных и математических знаний у женщин и 
ограничению гендерной сегрегации в области профессиональной подготовки; 
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 разработке и реализации инклюзивной политики и программ признания пред-
шествующего обучения и профессиональной подготовки, содействию мобиль-
ности профессиональных навыков на основе двусторонних и многосторонних 
соглашений и разработке программ по укреплению базовых навыков; 

 разработке и реализации целевых инициатив, включая профессиональную ори-
ентацию и поддержку по окончании учёбы, в целях расширения доступа к обуче-
нию, особенно молодёжи, женщин, пожилых работников, работников нефор-
мальной экономики, лиц с ограниченными возможностями и лиц, находящихся 
в ситуации незащищённости;  

 адаптации и масштабированию успешных методологий, таких как программа 
«Профессиональная подготовка в целях расширения экономических прав работ-
ников в сельских районах», в целях расширения доступа сельского населения к 
профессиональной подготовке. 

100. На глобальном уровне МОТ будет:  

 готовить аналитические доклады о программах ученичества для обсуждений, 
связанных с разработкой нормы по этой теме, которые состоятся в ходе сессий 
Международной конференции труда в 2022 и 2023 годах; 

 создавать и распространять информационные и учебные материалы, посвящён-
ные: i) дуальным системам профессиональной подготовки, курсам обучения на 
рабочем месте и программам ученичества; ii) гибким формам обучения, вклю-
чая очное и заочное обучение, обучение в режиме онлайн и волонтёрские фор-
мы обучения; iii) стратегическому развитию людских ресурсов на микро-, малых 
и средних предприятиях; iv) социальной интеграции и гендерному равенству; 

 разрабатывать и реализовывать — в сотрудничестве с Туринским центром и 
МОТ/СИНТЕРФОР — глобальные и региональные программы развития потенци-
альных возможностей в области базовой профессиональной подготовки, качест-
венного ученичества и признания предшествующего обучения, включая массо-
вые открытые онлайн-курсы; 

 осуществлять региональные программы в области профессиональной подготов-
ки и миграции в отдельных миграционных коридорах в рамках Глобального 
партнёрства по вопросам профессиональной подготовки совместно с Междуна-
родной организацией работодателей, Международной конфедерацией профсо-
юзов, МОМ и ЮНЕСКО; 

 оказывать содействие совместно с ООН и международными организациями гло-
бальным информационно-разъяснительным кампаниям, кампаниям социаль-
ного маркетинга и обменам знаниями об инклюзивных формах профессиональ-
ной подготовки и о содействии гендерному равенству посредством программ 
профессиональной подготовки и обучения на протяжении всей жизни. 

Предварительный результат 5.4. Возросшие потенциальные возможности 
государств-членов по поддержке цифровых преобразований в системах 
профессиональной подготовки и развитию цифровых навыков 

101. Цифровизация открывает перед системами профессиональной подготовки целый 
ряд возможностей и содействует принятию подхода к обучению на протяжении 
всей жизни. Она может расширять доступ к профессиональной подготовке, спра-
вочным материалам, обучению и оценке результатов. Новые формы цифровой 
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сертификации облегчают признание результатов обучения, тем самым повышая 
мобильность учащихся и улучшая результаты поиска работы по специальности. 
При этом существует значительный цифровой разрыв внутри стран и между ними, 
обусловленный недостаточным развитием инфраструктуры, ограниченными обра-
зовательными ресурсами, недостаточным резервом учителей и инструкторов и 
отсутствием у учащихся цифровых навыков. МОТ будет сотрудничать с Междуна-
родным союзом электросвязи, ПРООН, местными и глобальными участниками тех-
нологической сферы и другими партнёрами. 

102. На страновом уровне МОТ будет поддерживать трёхсторонних участников и орга-
низаторов обучения в следующих областях:  

 оценке базовой цифровой инфраструктуры и возможностей, необходимых для 
того, чтобы системы профессиональной подготовки, предприятия, преподавате-
ли и учебные заведения могли предлагать онлайновые и смешанные програм-
мы обучения и прививать цифровые навыки; 

 содействии равноправному доступу к цифровому обучению посредством оказа-
ния технической поддержки, создания партнёрств и пилотного тестирования 
инновационных и малозатратных решений;  

 разработке и использовании цифровых средств и материалов, форм онлайново-
го, дистанционного и смешанного обучения в целях повышения эффективности 
подготовки, оценки и сертификации результатов; 

 разработке инклюзивных учебных программ и сертификатов для обучения циф-
ровым навыкам. 

103. На глобальном уровне МОТ: 

 создаст инструмент оценки цифровой готовности в качестве основы для разра-
ботки адресуемых трёхсторонним участникам рекомендаций о системных под-
ходах к электронному обучению и электронной сертификации; 

 будет готовить и распространять совместно с Туринским центром основанные 
на компетенциях цифровые учебные материалы в поддержку дистанционных, 
интерактивных и смешанных программ; 

 будет укреплять потенциальные возможности учителей, мастеров-инструкто-
ров, государственных учреждений, учебных заведений, организаций работода-
телей и работников по разработке и осуществлению онлайновых программ и 
оценок, а также по использованию новых технологий и цифровых инструментов; 

 будет создавать интеллектуальные продукты и технические руководства по раз-
работке, предоставлению, оценке и сертификации цифровых навыков. 

Промежуточный результат 6: Гендерное равенство и равенство 
возможностей и обращения для всех в сфере труда 

Сохраняющиеся проблемы, возникающие потребности и возможности  

104. Кризис COVID-19 выдвинул на первый план и усугубил повсеместно сохраняющие-
ся проявления гендерного неравенства в сфере труда, а также дискриминации и 
маргинализации определённых групп населения. Помимо обострения дефицита 
полной и производительной занятости и достойного труда во многих секторах, 
определённый докризисный прогресс может застопориться из-за возросшего 
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риска ксенофобии, насилия и домогательств и неравного распределения неопла-
чиваемого труда по уходу между женщинами и мужчинами. 

105. Инклюзивная политика и адресные меры в поддержку обездоленных групп населе-
ния становятся важными элементами справедливого процесса восстановления, в 
котором учитываются гендерные факторы и пресекаются случаи дискриминации. 
Выбор политики должен основываться на оценках хронических вызовов на пути к 
равенству возможностей и обращения с женщинами и группами, находящимися в 
уязвимом положении, включая лиц с ограниченными возможностями, представи-
телей коренных и ведущих племенной образ жизни народов, этнических мень-
шинств, лиц, живущих с ВИЧ, трудовых мигрантов и представителей сообщества 
ЛГБТИ+. Многие из этих групп чрезмерно представлены на рабочих местах с высо-
ким уровнем риска в сфере услуг и неформальной экономике, которые особенно 
сильно пострадали от кризиса. Угрожающие им факторы уязвимости пересекают-
ся, наслаиваясь друг на друга и на другие факторы, такие как социально-экономи-
ческий статус и возраст; всё это может порождать множественные формы дискри-
минации и стигматизации. 

106. К возможностям восстановления, основанным на фактическом равенстве и недо-
пущении дискриминации, относятся: 

 повышение осведомлённости общества о важнейшем значении труда по уходу 
и расширение базы знаний и фактов в обоснование политики и мер, направлен-
ных на признание, сокращение и перераспределение неоплачиваемого труда 
по уходу и увеличение инвестиций в экономику ухода, в том числе в достойные 
рабочие места, связанные с оказанием услуг по уходу; 

 растущее стремление к обеспечению равной оплаты труда на основе законода-
тельства и упреждающих мер, подкреплённых основополагающими принципа-
ми и правами МОТ в сфере труда;  

 повышение осведомлённости общества об актуальном значении для борьбы с 
насилием и домогательствами в сфере труда Конвенции 2019 года об искорене-
нии насилия и домогательств в сфере труда (190) и Рекомендации 2019 года (206), 
в том числе в периоды нестабильности и кризисов; 

 приоритетное внимание, уделяемое в Повестке дня до 2030 года группам, кото-
рым угрожает забвение, и акцент на необходимость защищать и укреплять их 
права посредством инклюзивной государственной политики и мер. 

Ориентиры МОТ на 2022–23 годы 

107. Стратегия МОТ по-прежнему основывается на призыве Декларации столетия к 
обеспечению гендерного равенства в сфере труда посредством преобразующей 
программы в области гендерного равенства и к обеспечению равенства возмож-
ностей и обращения с лицами с ограниченными возможностями и другими лица-
ми, находящимися в положении незащищённости. В 2022–23 годах деятельность 
МОТ будет ещё более последовательно ориентироваться на мужчин и мужские 
качества, особенно в целях поощрения изменения поведения мужчин и их привле-
чения в качестве союзников в борьбе за гендерное равенство, а также в интересах 
проведения на более систематической основе анализа взаимосвязей и инноваци-
онных методов расследования, которые будут тестироваться для выявления случа-
ев дискриминации, вызванных пандемией.  
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108. Стратегические партнёрства сохранятся в рамках инициативы Европейского союза 
и ООН Spotlight Initiative, нацеленной на искоренение насилия в отношении жен-
щин и девочек; совместной программы структуры «ООН-Женщины» и МОТ по 
содействию достойной занятости женщин на основе политики инклюзивного рос-
та и инвестиций  в экономику ухода; совместного проекта с фондом ООН по воспол-
нению пробелов данных о неоплачиваемом труде по уходу и домашнем труде; соп-
редседательства в Объединённой программе ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и 
руководства её деятельностью в области социальной защиты совместно со Все-
мирной продовольственной программой; партнёрства с ВОЗ по самотестирова-
нию на ВИЧ на рабочем месте и предупреждению распространения ВИЧ/туберку-
лёза в сфере труда; совместного проекта с ЮНИСЕФ, Партнёрством ООН по поощ-
рению прав инвалидов, Международным альянсом по проблемам инвалидности; 
взаимодействия с основной группой «Коренные народы за устойчивое развитие». 

Предварительный результат 6.1. Возросшие потенциальные возможности 
государств-членов по содействию инвестициям в экономику ухода и более 
сбалансированному распределению семейных обязанностей  

109. Всё более неравное распределение неоплачиваемого труда по уходу и отсутствие 
услуг по уходу усугубили воздействие пандемии на работников с семейными обя-
занностями, особенно женщин. Чтобы поддержать процесс восстановления и обес-
печить более инклюзивное будущее сферы труда, необходимо увеличивать инвес-
тиции в экономику ухода, одновременно улучшая условия труда и поощряя более 
справедливое распределение обязанностей по уходу. 

110. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
по: 

 оценке и поощрению инвестиций в экономику ухода и формулированию поли-
тики с учётом гендерных факторов в поддержку процесса восстановления, в ходе 
которого будет создаваться много рабочих мест, в том числе путём направления 
инвестиций в службы по уходу и соответствующую инфраструктуру и области 
политики; 

 наращиванию потенциальных возможностей трёхсторонних участников по 
измерению неоплачиваемого труда по уходу и разработке, внедрению и пере-
смотру политики в области экономики ухода, включая политику отпусков и дру-
гие нормативные акты; 

 разработке программ посредством социального диалога, которые способствуют 
достойной и производительной занятости в экономике ухода, в том числе работ-
ников переднего края в секторах здравоохранения, образования и ухода за пре-
старелыми, и с учётом потребностей работников-мигрантов. 

111. На глобальном уровне МОТ будет: 

 разрабатывать новые продукты знаний по оценке гендерных последствий кри-
зиса и инвестиций в экономику ухода, необходимых для поддержки процесса 
восстановления; 

 готовить технические рекомендации и обмениваться передовым опытом реали-
зации политики в отношении услуг по уходу, отпусков и других соответствующих 
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услуг, включая включение вопросов ухода в национальную политику, норматив-
ную базу и практику в области занятости и социальной защиты на предприятиях, 
включая микро-, малые и средние предприятия; 

 разрабатывать и внедрять инструменты и руководства по вопросам сбора дан-
ных в целях измерения времени, затрачиваемого на неоплачиваемые услуги по 
уходу и домашнюю работу, в рамках модулей использования времени обследо-
ваний рабочей силы; 

 организовывать совместно с Туринским центром учебные программы и тренин-
ги для трёхсторонних участников по вопросам достойного труда работников эко-
номики ухода и политики в отношении услуг по уходу в интересах содействия 
восстановлению занятости с учётом гендерных факторов. 

Предварительный результат 6.2. Возросшие потенциальные возможности 
трёхсторонних участников МОТ по усилению политики и стратегий, 
поощряющих и обеспечивающих равенство возможностей, участия и 
обращения между женщинами и мужчинами, включая равное вознаграждение 
за труд равной ценности 

112. К возможностям, необходимым для устойчивого восстановления, в основе которо-
го лежат реальное равенство и отсутствие дискриминации, относятся устранение 
давних препятствий на пути к равенству возможностей и обращения. Серьёзным и 
неослабевающим вызовом остаётся гендерный разрыв в оплате труда в ситуации, 
когда принимается всё больше обязательств по его преодолению, в том числе в 
рамках Международной коалиции за равную оплату труда (EPIC) — многосторонне-
го партнёрства, координируемого МОТ совместно со структурой «ООН-Женщины» 
и ОЭСР.  

113. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
по:  

 применению диагностических инструментов, в том числе тестированию новых 
методов оценки долгосрочного воздействия COVID-19 на гендерное неравенст-
во, включая оплату труда; 

 осуществлению мер, направленных на устранение существующего неравенства 
возможностей, включая гендерную сегрегацию по родам занятий и секторам;  

 совершенствованию методов сбора данных в ходе обследований, в том числе 
способствующих формированию основанной на фактах политики восстановле-
ния, направленной на устранение гендерного неравенства; 

 разработке и усилению законодательства, политики и процессов, реализуемых 
на основе консультаций с социальными партнёрами в целях сокращения мас-
штабов гендерного неравенства и содействия участию организаций работодате-
лей и работников в соответствующих процессах; 

 разработке и реализации стратегий, в том числе в важнейших или формирую-
щихся секторах, по предотвращению кризисов, обеспечению восстановления и 
укреплению потенциала противодействия, в которых соблюдается, поощряется 
и реализуется равенство возможностей и обращения с женщинами и мужчина-
ми, а также по разработке и реализации мер, нацеленных на обеспечение 
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возможностей деятельного участия женщин в соответствующих процессах при-
нятия решений. 

114. На глобальном уровне МОТ будет: 

 готовить рекомендации и разрабатывать инструменты в поддержку трёхсторон-
них участников при формировании количественных и качественных оценок раз-
ного воздействия кризисов на женщин и мужчин, а также оценок критической 
важности гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 
для предотвращения неравенства и обеспечения процесса восстановления и 
укрепления потенциала противодействия; 

 разрабатывать продукты знаний для обмена опытом и передовой практикой 
содействия равенству возможностей и обращения в формирующихся секторах и 
в секторах, которые имеют стратегическое значение для национального разви-
тия; 

 поддерживать коллегиальные политико-информационные обмены в рамках 
партнёрства EPIC, опираясь на опыт широкого круга его участников. 

Предварительный результат 6.3. Возросший потенциал государств-членов  
по разработке с учётом гендерных факторов законодательства, политики  
и мер, направленных на формирование сферы труда, свободной  
от насилия и домогательств 

115. Борьба с насилием и домогательствами в сфере труда стала актуальной, как никог-
да в прошлом. Обеспечение права каждого человека на сферу труда, свободную от 
насилия и домогательств, должно быть неотъемлемой частью любых усилий, наце-
ленных на обеспечение устойчивого восстановления и укрепление потенциала 
противодействия будущим кризисам.  

116. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
по:  

 содействию ратификации и выполнению Конвенции 190 и Рекомендации 206; 

 проведению обзоров соответствующего национального законодательства и 
практики в преддверии ратификации; 

 расширению базы знаний, в том числе на основе инновационных методов сбора 
данных, о формах насилия и домогательств, их причинах, непомерно страдаю-
щих группах населения и секторах, профессиях и формах занятости повышенно-
го риска; 

 развитию совместно с Туринским центром потенциальных возможностей по 
выявлению, предотвращению и пресечению насилия и домогательств, в том 
числе в неформальной экономике и на микро-, малых и средних предприятиях. 

117. На глобальном уровне МОТ: 

 будет создавать новые информационные продукты о предотвращении и пресе-
чении насилия и домогательств по дискриминационным признакам; 

 подготовит руководство в поддержку усилий частного сектора, включая малые и 
средние предприятия, по предотвращению и пресечению насилия и домога-
тельств; 
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 будет изучать взаимосвязи между насилием и домогательствами и формами и 
секторами занятости, бедностью и статусом бедности среди работающих, под-
верженностью кризисам и изменением климата; 

 подготовит доклад о существующей статистике в отношении насилия и домога-
тельств и проработает концептуальные вопросы для обсуждения на 21-й МКСТ 
(2023 г.); 

 разработает и распространит методологию, которая поможет трёхсторонним 
участникам оценивать издержки насилия и домогательств в сфере труда. 

Предварительный результат 6.4. Возросшие потенциальные возможности 
трёхсторонних участников МОТ по усилению законодательства, политики и 
мер, направленных на обеспечение равенства возможностей и обращения  
в сфере труда для лиц с ограниченными возможностями и других лиц, 
находящихся в ситуациях незащищённости 

118. Обеспечение равенства возможностей и обращения в сфере труда, восстанавлива-
ющейся после пандемии, имеет безусловное значение для решения задачи «никто 
не должен быть забыт». Это требует накопления свидетельств и знаний о сохраня-
ющихся и появляющихся новых формах дискриминации, порождаемых пандеми-
ей COVID-19, с особым вниманием к пересекающимся формам дискриминации, а 
также к адресным и комплексным стратегиям и методологиям, направленным на 
преодоление вызовов, с которыми сталкиваются уязвимые группы населения. 

119. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
по: 

 осуществлению политики и стратегий в отношении инвалидов, в том числе пос-
редством включения прав инвалидов в состав мер, направленных на восстанов-
ление экономики и обеспечение справедливого перехода к экологической 
устойчивости; 

 разработке и реализации основанных на правах адресных мер в области поли-
тики и программ в отношении ВИЧ; 

 созданию возможностей для ратификации и эффективного выполнения Конвен-
ции 1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни 
(169); 

 расширению сбора и анализа дезагрегированных данных о рынке труда в кон-
тексте борьбы с дискриминацией и реализации прав лицами с ограниченными 
возможностями. 

120. На глобальном уровне МОТ будет: 

 проводить исследования и распространять их результаты, касающиеся дискри-
минации и пересекающихся форм дискриминации по признаку пола, инвалид-
ности, статуса ВИЧ и других признаков, таких как реальное или предполагаемое 
состояние здоровья, раса и этническая принадлежность, сексуальная ориента-
ция и гендерная идентичность; 

 разрабатывать и распространять ориентированные на практические действия 
информационные продукты и политические рекомендации, содействующие 
равенству, участию и разнообразию; 
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 разрабатывать и тестировать новые методы охвата лиц с ограниченными воз-
можностями, уделяя особое внимание их профессиональной подготовке и тру-
доустройству в цифровой и зелёной экономике и опираясь на опыт Глобальной 
сети МОТ по предпринимательству и инвалидности; 

 разрабатывать и распространять знания и рекомендации по проблеме ВИЧ в 
сфере труда, принимая во внимание уроки, извлечённые из кризиса COVID-19; 

 участвовать в руководстве согласованными действиями всей системы ООН в 
отношении коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни, в 
соответствии с Конвенцией 169, в том числе посредством участия в инициативах 
по укреплению потенциальных возможностей других организаций ООН. 

Промежуточный результат 7: Адекватная и эффективная защита  
в сфере труда для всех 

Сохраняющиеся проблемы, возникающие потребности и возможности  

121. Пандемия COVID-19 ещё отчётливее высветила неравномерное распределение 
практических мер в области охраны труда среди работников: одни из них постра-
дали от кризиса сильнее, чем другие, поскольку были лишены адекватной защиты 
от вирусной инфекции и от потери источников дохода. В то же время пандемия 
ускорила обусловленные ИКТ преобразования в формах организации труда (таких 
как удалённая работа, труд на цифровых платформах); она также открыла новые 
возможности, хотя в нередких случаях создала новые проблемы, в том числе низ-
кие и нестабильные заработки и трудовые договоры, небезопасные и нездоровые 
условия труда, длительные или непредсказуемые рабочие графики и проблемы с 
защитой частной жизни работников. Новые вызовы встали в один ряд с давними 
проблемами, такими как неформальная занятость и детский труд, которые в усло-
виях кризиса угрожают новым обострением. 

122. Инклюзивное и устойчивое восстановление должно подтвердить важность всех 
основополагающих принципов и прав в сфере труда. Этот процесс должен основы-
ваться на неразрывной связи между всемирным здравоохранением и сферой тру-
да, поскольку безопасные места работы и их готовность к будущим чрезвычайным 
ситуациям в области охраны здоровья и безопасности являются одной из предпо-
сылок сохранения здоровья работников и производительности труда. Защита 
заработной платы, особенно на нижнем уровне шкалы распределения, будет слу-
жить залогом обеспечения стабильности доходов работников и совокупного спро-
са. В случае адекватного администрирования новые формы организации рабочего 
времени, например удалённая работа и деление трудовых заданий, могут помочь 
работникам и предприятиям лучше адаптироваться к нестабильной экономичес-
кой ситуации. С повышением эффективности основанного на фактах регулирова-
ния трудовой миграции сократится число нарушений прав работников и проявле-
ний неформальности; при этом будут удовлетворяться потребности рынков труда 
в принимающих странах и странах назначения мигрантов. 

123. Прогресс в обеспечении адекватной и эффективной защиты в сфере труда для всех 
имеет важное значение для того, чтобы вернуть мир на путь, намеченный Повест-
кой дня на период до 2030 года, особенно в отношении ЦУР 8, касающейся достой-
ного труда и экономического роста, и ЦУР 10, посвящённой сокращению масшта-
бов неравенства. 
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Ориентиры МОТ на 2022–23 годы 

124. МОТ в своей деятельности в этой области будет и далее руководствоваться Декла-
рацией столетия, в которой ставится цель укреплять институты труда в целях обес-
печения надлежащей защиты всех работников, подтверждается актуальность тру-
дового правоотношения и признаётся масштаб неформальности одновременно 
с необходимостью ускорить переход к формальности. 

125. Усилия, предпринимаемые в поддержку основных принципов и прав в сфере тру-
да, которые образуют единое целое, будут наращиваться путём расширения парт-
нёрских связей, в том числе с частным сектором. Цифровые технологии будут 
использоваться для распознавания трудовых правоотношений там, где они сущес-
твуют, и для усиления дисциплины соблюдения законодательства. Будет активизи-
роваться деятельность, связанная с накоплением эмпирических знаний и оказани-
ем технической помощи в вопросах установления размера заработной платы, 
удовлетворяющей нужды работников и их семей, и в определении траектории 
национального экономического роста и путей повышения жизнеспособности 
предприятий. Будет расширяться база знаний и усиливаться поддержка в отноше-
нии удалённой работы, включая её последствия для БГТ, и одновременно будет 
укрепляться синергетическое взаимодействие министерств труда и здравоохране-
ния, в том числе в интересах повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения и безопасности. Среди приоритетов будут предотвраще-
ние перевода рабочих мест в неформальную среду и устранение пробелов в регу-
лировании труда на цифровых платформах, равно как и вовлечение работников-
мигрантов в процесс восстановления, включая реинтеграцию мигрантов, возвра-
щающихся на родину. Конкретные инициативы в этих областях будут опираться на 
уроки, извлечённые из опыта выполнения программ МОТ в предыдущие двухле-
тия, и адаптироваться к изменениям в социально-экономических условиях и 
потребностях трёхсторонних участников. 

Предварительный результат 7.1. Возросший потенциал государств-членов  
по обеспечению соблюдения и содействия реализации основополагающих 
принципов и прав в сфере труда 

126. Поддержка, оказываемая МОТ государствам-членам в вопросах соблюдения, поо-
щрения и осуществления основополагающих принципов и прав в сфере труда, 
останется одной из первоочередных задач перед лицом опасности возможной эро-
зии этих прав вследствие кризиса COVID-19. Будет укрепляться режим правопри-
менения и соблюдения норм в таких секторах, как хлопковое производство, горная 
добыча и обрабатывающая промышленность, включая системы поставок и формы 
найма, в том числе работников-мигрантов. Всеобщая ратификация Конвенции 182 
и провозглашение ООН 2021 года Международным годом за искоренение детского 
труда придадут свежие силы флагманской программе ИПЕК+, участники которой 
будут уделять приоритетное внимание вопросам правоприменения, образования 
и поддержки источников дохода и будут отслеживать прогресс. Будут углубляться 
и расширяться стратегические партнёрства со странами-первопроходцами Альян-
са 8.7, ЮНИСЕФ и другими заинтересованными сторонами. 

127. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
по: 

 укреплению политики, законодательства и других мер, нацеленных на реализа-
цию основополагающих принципов и прав в сфере труда в контексте инициатив 
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в рамках процесса восстановления, на основе комплексной стратегии, способст-
вующей их взаимоусиливающему воздействию с акцентом на свободу объеди-
нения и эффективное признание права на ведение коллективных переговоров и 
искоренение дискриминации в сфере труда, а также путём расширения масшта-
бов флагманской программы Better Work; 

 укреплению потенциальных возможностей, связанных с подготовкой ежегод-
ной отчётности по показателю 8.7.1 ЦУР, касающемуся детского труда, для внесе-
ния в базу данных ILOSTAT и по другим показателям, относящимся к основопола-
гающим принципам и правам в сфере труда, в поддержку усилий по обеспече-
нию соблюдения норм и разработке политики; 

 применению цифровых технологий в целях усиления мониторинга детского и 
принудительного труда, мобилизации ресурсов и установления или укрепления 
партнёрских связей в этой области; 

 расширению потенциальных возможностей в интересах последовательного 
искоренения детского труда, торговли людьми и принудительного труда в парт-
нёрстве с другими соответствующими участниками программы ИПЕК+. 

128. На глобальном уровне МОТ:  

 будет обновлять рекомендации по вопросам политики, помогая трёхсторонним 
участникам в принятии комплексных подходов к реализации основополагаю-
щих принципов и прав в сфере труда, принимая во внимание уроки и передовую 
практику, заимствованную из опыта стран; 

 будет активизировать глобальную кампанию за всеобщую ратификацию и эффе-
ктивное осуществление Конвенции 1948 года о свободе ассоциации и защите 
права на организацию (87), Конвенции 1949 года о праве на организацию и на 
ведение коллективных переговоров (98) и Протокола 2014 года к Конвенции 
1930 года о принудительном труде; 

 будет разрабатывать и распространять просветительские материалы в поддерж-
ку инициатив Альянса 8.7 и ИПЕК+, в частности в рамках V Всемирной конферен-
ции по детскому и принудительному труду, которая состоится в 2022 году; 

 обновит и распространит глобальный доклад об экономике принудительного 
труда. 

Предварительный результат 7.2. Возросший потенциал государств-членов  
по обеспечению безопасных и здоровых условий труда 

129. В условиях, когда ежегодно в мире регистрируется свыше 2,78 млн смертей, связан-
ных с производственными авариями или профессиональными заболеваниями, 
пандемия COVID-19 подтвердила значение БГТ для жизнеспособных предприятий, 
государственных служб и стратегий восстановления. МОТ будет выступать в под-
держку БГТ как основы национальных стратегий и механизмов развития, в том чис-
ле в рамках флагманской Программы глобальных превентивных действий МОТ 
в области безопасности и гигиены труда (OSH–GAP). Предпринимаемые действия 
будут направлены на укрепление национальных систем БГТ и повышение адресно-
сти и инклюзивности стратегий и служб БГТ, ориентированных на отрасли и группы 
работников, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса. МОТ также 
будет поддерживать политический диалог о возможном включении вопросов БГТ 
в состав основополагающих принципов и прав в сфере труда МОТ и продолжит 
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подготовку к принятию новых нормативных актов по БГТ, касающихся биологи-
ческих, химических и эргономических факторов риска. 

130. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
по: 

 формулированию или пересмотру национальной политики и программ, преду-
сматривающих комплексное внедрение норм БГТ с акцентом на риски, угрожаю-
щие психическому здоровью, удалённую работу, предотвращение крупных про-
мышленных аварий и реорганизацию служб БГТ в целях расширения их охвата 
на всех работников, особенно в неформальной экономике, независимо от их 
миграционного статуса; 

 внедрению комплексных систем управления БГТ на всех уровнях, включая готов-
ность к чрезвычайным ситуациям; 

 укреплению национальных систем информирования и уведомления о несчаст-
ных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях и укреплению 
статистики БГТ, в том числе по показателю 8.8.1 ЦУР; 

 разработке стратегических планов по укреплению кадровых ресурсов БГТ и рас-
ширению возможностей институтов и служб БГТ, профессиональных ассоциаций 
и организаций работодателей и работников. 

131. На глобальном уровне МОТ будет: 

 обновлять глобальные оценки профессиональных заболеваний и производст-
венного травматизма, а также расширять базу знаний о способности предприя-
тий противостоять чрезвычайным ситуациям в области БГТ, о рисках БГТ, касаю-
щихся удалённой работы, и о психосоциальных факторах риска; 

 распространять знания, оценки и практические методы, связанные с БГТ, в том 
числе посредством Глобальной коалиции за безопасность и гигиену труда, Все-
мирного конгресса по безопасности и гигиене труда и Всемирного дня кампании 
за безопасность и гигиену труда; 

 укреплять совместно с Туринским центром потенциальные возможности долж-
ностных лиц, ответственных за БГТ в государственных органах, организациях 
работодателей и работников, на предприятиях и в службах гигиены труда, в том 
числе с помощью вебинаров и цифровых обучающих платформ. 

Предварительный результат 7.3. Возросший потенциал государств-членов  
по установлению адекватного размера заработной платы и достойной 
продолжительности рабочего времени 

132. Процесс восстановления в направлении более инклюзивной экономики и общест-
ва требует адекватной и сбалансированной оплаты труда, особенно миллионов 
низкооплачиваемых работников во всём мире, многие из которых трудятся на 
неформальной основе. Необходимо активизировать усилия, направленные на 
установление адекватного минимума заработной платы, а также согласованного в 
ходе переговоров размера заработной платы сверх существующих минимальных 
уровней, на предотвращение чрезмерной продолжительности рабочего дня, сок-
ращение неполной занятости с точки зрения продолжительности рабочего време-
ни и обеспечение адекватных периодов отдыха. Также крайне важно поощрять 
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режимы рабочего времени и формы организации труда, способствующие улучше-
нию баланса трудовой и личной жизни женщин и мужчин, позволяющие работни-
кам и работодателям принимать согласованные решения, учитывающие их пот-
ребности. 

133. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
по: 

 разработке и реализации адекватного минимума оплаты труда, предусмотрен-
ного в законодательстве или согласованного в ходе переговоров, с учётом пот-
ребностей работников и их семей и принимая во внимание экономические фак-
торы; 

 установлению размера заработной платы посредством коллективных перегово-
ров исходя из региональных или национальных экономических и социальных 
показателей и условий в конкретных секторах или компаниях; 

 принятию, осуществлению и оценке мер, повышающих эффективность и спра-
ведливость систем оплаты труда, обеспечивающих выплату заработной платы и 
смягчающих негативное воздействие экономического кризиса на оплату труда и 
занятость; 

 укреплению и применению законодательства, политики и мер, относящихся к 
лимитированию рабочего времени и периодам отдыха; 

 разработке и внедрению национального законодательства, политики и мер, 
поощряющих создание режимов рабочего времени и других форм организации 
труда, таких как удалённая работа, которые уравновешивают трудовую и лич-
ную жизнь и устраняют разрывы в сфере занятости или условиях труда. 

134. На глобальном уровне МОТ: 

 подготовит и опубликует «Доклад о заработной плате в мире в 2022/23 гг.»; 

 подготовит обзор практики установления заработной платы посредством кол-
лективных переговоров, включая показатели, используемые в переговорах об 
оплате труда в разных контекстах; 

 созовёт сессию подкомитета по заработной плате моряков Паритетной морской 
комиссии с целью обновить минимум ежемесячной базовой заработной платы 
квалифицированных моряков, который вступит в силу с 1 января 2024 года; 

 подготовит аналитический доклад о последствиях пандемии COVID-19 с точки 
зрения продолжительности и режимов рабочего времени и удалённой работы. 

Предварительный результат 7.4. Возросшие потенциальные возможности 
трёхсторонних участников по обеспечению адекватной охраны труда 
работников, поддерживающих различные формы трудовых отношений, в том 
числе на цифровых платформах труда и в неформальной занятости 

135. Во многих государствах-членах в поддержку работников, наиболее пострадавших 
от пандемии, были разработаны инновационные меры по охране труда, в том чис-
ле в отношении различных форм организации труда и неформальной занятости. 
Процесс восстановления должен основываться на этих действиях. В сложившихся 
условиях МОТ в первую очередь будет добиваться того, чтобы определённые 
режимы работы использовались по назначению, а не в обход социально-трудовых 
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обязательств, чтобы происходила необходимая адаптация мер в области охраны 
труда и чтобы не допускался перевод формальных рабочих мест в неформальную 
экономику и оказывалось содействие в целях формализации неформальной заня-
тости на формальных предприятиях и в домашних хозяйствах в соответствии с 
Рекомендацией 204. Будет расширяться база знаний и действий в области произ-
водительной занятости и достойного труда на цифровых платформах. 

136. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
по: 

 проведению учитывающей гендерные аспекты диагностики нормативной среды 
и пробелов в соблюдении норм охраны труда работников, участвующих в раз-
личных формах занятости, включая цифровые платформы, а также в отношении 
неформальной занятости на формальных предприятиях и в домашних хозяйст-
вах с оценками её масштабов, движущих сил и уязвимости работников; 

 принятию политики, реформированию законодательства и нормативной базы и 
совершенствованию механизмов, обеспечивающих соблюдение требований к 
адекватной защите работников, участвующих в различных формах занятости; 

 проведению оценок обусловленных кризисами рисков, связанных с переводом 
формальных рабочих мест в неформальную среду, а также предотвращению, 
минимизации или устранению этих рисков; 

 разработке комплексной политики и пересмотру законодательства и механиз-
мов, обеспечивающих соблюдение норм, в целях поощрения перехода работни-
ков, участвующих в неформальной занятости, в формальную занятость и/или 
недопущения трансформации формальной занятости в неформальную; 

 наращиванию потенциальных возможностей организаций работников и орга-
низаций работодателей домашних работников по оказанию услуг, соответствен-
но, домашним работникам и их работодателям. 

137. На глобальном уровне МОТ: 

 будет проводить новые исследования, посвящённые усилению защиты труда 
работников, участвующих в различных формах занятости, в частности в труде на 
цифровых платформах, а также усилению защиты частной жизни и персональ-
ных данных работников; 

 будет выпускать статистическую информацию о женщинах и мужчинах, занятых 
в неформальной экономике (показатель 8.3.1 ЦУР) и участвовать в пересмотре 
статистической методологии по измерению неформального труда, которая 
будет рассмотрена на 21-й МКСТ (2023 г.); 

 разработает практическое руководство по проведению оценок рисков органами 
инспекции труда и другими ответственными правоохранительными органами в 
целях выявления и решения проблем неформальной занятости, особенно неде-
кларируемой занятости; 

 выполнит анализ существующей национальной практики и разработает учиты-
вающую гендерные аспекты методологию, позволяющую оценивать и устранять 
риск перевода формальных рабочих мест в неформальную экономику; 

 будет документировать воздействие Конвенции 2011 года о достойном труде 
домашних работников (189) и Конвенции 1996 года о надомном труде (177) на 



 GB.340/PFA/2 51 
 

национальное законодательство и его исполнение, а также готовить политичес-
кие рекомендации о повышении эффективности законодательства. 

Предварительный результат 7.5. Возросшие потенциальные возможности 
трёхсторонних участников по разработке справедливых и эффективных 
механизмов, учреждений и служб трудовой миграции в целях защиты 
работников-мигрантов 

138. Пандемия COVID-19 вскрыла широко распространённый дефицит защиты работни-
ков-мигрантов в существующих моделях управления трудовой миграцией. Многие 
из них потеряли работу и лишились заработной платы и социальной защиты либо 
были вынуждены вернуться в страны, борющиеся с высоким уровнем безработицы 
и проблемами в сфере предпринимательства. Чтобы процесс восстановления дал 
более качественные результаты, чем в прошлом, в усилиях по социально-экономи-
ческому восстановлению должны участвовать работники-мигранты, в том числе 
возвращающиеся на родину мигранты, что послужит интересам самих работников 
и принимающих их сообществ. Как показал опыт многих стран, неспособность убе-
речь работников-мигрантов от вирусной инфекции на рабочих местах приводит к 
её распространению во всём сообществе. В этой связи МОТ будет стремиться к 
укреплению основанных на правах и учитывающих гендерные аспекты механиз-
мов, учреждений и специализированных служб в области трудовой миграции с 
использованием общегосударственных подходов и миграционных циклов, осно-
ванных на социальном диалоге. 

139. На страновом и региональном уровнях МОТ будет оказывать поддержку трёхсто-
ронним участникам по: 

 совершенствованию систем защиты заработной платы, условий труда и жизни, 
переносимости прав и доступа к социальной защите и правосудию путём разра-
ботки новых рекомендаций, создания механизмов правовой защиты, предостав-
ления услуг поддержки и развития потенциальных возможностей организаций 
работодателей и работников; 

 содействию трёхстороннему межрегиональному и внутрирегиональному диало-
гу и укреплению институционального потенциала для внедрения националь-
ных, двусторонних и региональных механизмов справедливой трудовой мигра-
ции, основанных на соответствующих международных трудовых нормах; 

 расширению моделей действий, разработанных в 2020–21 годах в поддержку 
социально-экономической интеграции, реинтеграции возвращающихся миг-
рантов и обеспечения производительной занятости и достойного труда работ-
ников-мигрантов, особенно женщин и молодёжи; 

 развитию потенциальных возможностей органов регулирования трудовой миг-
рации в целях содействия развитию и признанию профессиональных навыков 
работников-мигрантов в рамках Глобального партнёрства по вопросам профес-
сиональной подготовки и по другим каналам; 

 реализации совместно с УВКБ ООН и другими соответствующими партнёрами 
рекомендаций и передовой практики интеграции на рынке труда беженцев и 
перемещённых лиц, в том числе пострадавших от изменения климата. 
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140. На глобальном уровне МОТ:  

 будет предпринимать действия совместно с Сетью Организации Объединённых 
Наций по миграции, Многосторонним целевым фондом ООН по миграции, МОМ 
и другими партнёрами по выполнению мандата МОТ и продвижению соответст-
вующих норм, методологий и рекомендаций МОТ в контексте Глобальных дого-
воров по миграции и беженцам; 

 будет содействовать выполнению рекомендаций МОТ и всей системы ООН в 
отношении двусторонних трудовых соглашений, в том числе путём принятия 
экспериментальных мер внутри миграционных коридоров; 

 создаст центр знаний в рамках инициативы по справедливому найму, которому 
будет поручено изучать и распространять результаты исследований, данные и 
передовые методы работы; 

 обновит глобальные и региональные оценки МОТ, касающиеся работников-миг-
рантов, в том числе занятых в экономике ухода, а также данные о затратах на 
наём согласно показателю 10.7.1 ЦУР и Руководящим принципам МОТ по статис-
тике международной трудовой миграции, которые будут рассмотрены на 21-й 
МКСТ (2023 г.). 

Промежуточный результат 8: Всесторонняя и устойчивая 
социальная защита для всех 

Сохраняющиеся проблемы, возникающие потребности и возможности 

141. Кризис COVID-19 обнажил разрушительные социально-экономические последст-
вия системных потрясений, происходящих в отсутствие всеобщей и адекватной 
социальной защиты, в условиях, когда только 31% населения земного шара поль-
зуется комплексной социальной защитой, а 55%, особенно работники неформаль-
ной экономики, лишены каких-либо форм защиты. В то же время системы социаль-
ной защиты являются неотъемлемой частью согласованного политического реаги-
рования на кризис, вызванный пандемией. Во многих государствах-членах были 
приняты решительные меры, с тем чтобы обеспечить населению эффективный 
доступ к медицинскому обслуживанию без дополнительных трудностей, одновре-
менно поддерживая стабильность занятости и доходов наиболее пострадавших 
слоёв населения, с тем чтобы повысить жизнестойкость работников, предприятий 
и всей экономики и общества. Принятые меры также подчеркнули важность повы-
шения инклюзивности подходов в области социальной защиты и снятия ограниче-
ний, связанных с узкой нацеленностью мер защиты и жёстко контролируемыми 
условиями. На этапе восстановления странам необходимо укрепить системы соци-
альной защиты, в срочном порядке ликвидировать пробелы в охвате и адекватнос-
ти путём принятия конкретных политических решений; восстановить необходи-
мые объёмы финансовых ресурсов и обеспечить их выделение на устойчивой и 
справедливой основе, несмотря на сложные экономические и финансовые обстоя-
тельства; повысить степень согласованности социальной защиты и занятости, эко-
номической и бюджетно-налоговой политики. 

142. Перед политикой в области социальной защиты также должны ставиться цели, 
касающиеся преодоления неизменно высокого уровня неформальности и нера-
венства, а также стимулирования трансформирующих изменений в сфере труда, 
обусловленных технологическими инновациями, демографическими сдвигами, 
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изменением окружающей среды и климата, которые усугубляют вызовы, с которы-
ми сталкиваются системы социальной защиты.  

143. Осознавая важную роль социальной защиты как социально-экономического ста-
билизатора, страны должны воспользоваться открывающимися возможностями, 
чтобы сделать право человека на социальное обеспечение реальностью для всех. 
Результаты процесса восстановления станут устойчивыми, а будущие кризисы 
менее разрушительными только в том случае, если страны пойдут по пути созда-
ния всеобъемлющих, устойчивых и реагирующих на потрясения систем социаль-
ной защиты. Вместе с политикой в области занятости политика в области социаль-
ной защиты, которая позволяет людям лучше справляться с переломными момен-
тами в личной и трудовой жизни, структурными изменениями на рынке труда и 
системными потрясениями, полнее соответствует призыву Декларации столетия к 
формированию ориентированного на человека будущего сферы труда и способст-
вует выполнению Повестки дня до 2030 года. 

Ориентиры МОТ на 2022–23 годы 

144. Стратегия будет и впредь опираться на международные трудовые нормы, в частно-
сти на Конвенцию 1952 года о минимальных нормах социального обеспечения 
(102) и Рекомендацию 2012 года о минимальных уровнях социальной защиты (202), 
а также на социальный диалог как основу подхода МОТ к обеспечению всеобъем-
лющей и адекватной социальной защиты на протяжении всей жизни человека. 
Будет активизирована работа по укреплению систем социальной защиты в целях 
достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения и обеспечения стабиль-
ных доходов работников, участвующих во всех формах занятости, в том числе в 
неформальной и сельской экономике, индивидуальных работников, трудовых миг-
рантов и других групп, находящихся в положении незащищённости. Помощь будет 
нацелена на медицинское страхование, пособия по болезни и безработице, а так-
же на ускорение установления минимальных уровней социальной защиты. 

145. МОТ также будет способствовать разработке комплексных и инновационных мер 
политики в области социальной защиты, которые способствуют преобразующим 
изменениям в сфере труда, усилению защиты работников и работодателей и, одно-
временно, справедливому переходу. Организация будет способствовать дальней-
шему укреплению потенциальных возможностей трёхсторонних участников по 
формулированию, реализации и мониторингу национальной политики в области 
социальной защиты и повышению степени её согласованности с политикой в 
области занятости, которая стимулирует создание и формализацию рабочих мест 
и приобретение профессиональных компетенций и навыков. Особое внимание 
будет уделяться действиям в поддержку создания достаточного финансового про-
странства, экономическому обоснованию выгод социальной защиты путём выяв-
ления взаимосвязей между созданием достойных рабочих мест и устойчивостью 
систем социальной защиты, а также усилению роли социальной защиты в нераз-
рывной комбинации «гуманитарная деятельность — развитие — мир». Итоги пери-
одического обсуждения вопросов социальной защиты (социального обеспечения), 
которое состоится на Международной конференции труда в 2021 году, послужат 
дальнейшими ориентирами для развития устойчивых и всеобъемлющих систем 
социальной защиты. 

146. С учётом полученного опыта в стратегии глобальной флагманской программы 
«Обеспечение минимальных уровней социальной защиты для всех» будут преду-
смотрены меры, нацеленные на усиление технической консультативной поддержки 



 GB.340/PFA/2 54 
 

странам в достижении целей Повестки дня до 2030 года, касающихся социальной 
защиты. МОТ будет и далее усиливать взаимодействие с организациями ООН и 
многосторонними партнёрствами, включая Глобальное партнёрство за всеобщую 
социальную защиту в интересах достижения Целей в области устойчивого разви-
тия (USP2030), для предоставления согласованных технических консультативных 
услуг трёхсторонним участникам и сохранения высокого уровня социальной защи-
ты в глобальных, региональных и национальных программах, обосновывающих 
необходимость инвестиций в социальную защиту. Опираясь на признанное меж-
дународное лидерство в администрировании целостной системы статистических 
данных и показателей в области социальной защиты, МОТ как организация, ответ-
ственная за показатель 1.3.1 ЦУР, будет активно содействовать включению резуль-
татов в области социальной защиты в рамочные программы сотрудничества ООН. 

Предварительный результат 8.1. Возросший потенциал государств-членов  
по разработке новых или реформированию устойчивых национальных 
стратегий, политики или основ права в области социальной защиты, 
расширению её охвата и повышению уровня адекватности пособий 

147. Укрепление систем социальной защиты требует повышенного внимания к адапта-
ции — на основе социального диалога — стратегий, политики и основ права в обла-
сти социальной защиты к меняющейся сфере труда, учёта гендерных аспектов и 
обеспечения справедливой и устойчивой базы финансирования, в том числе соз-
дания достаточного бюджетного пространства. Конкретные рекомендации по этим 
темам будут разрабатываться в сотрудничестве с другими организациями ООН, 
такими как ЮНИСЕФ, посредством Совета по межучрежденческому сотрудничест-
ву в области социальной защиты (SPIAC-B) и Глобального партнёрства USP2030, а 
также во взаимодействии с международными финансовыми учреждениями в 
целях сохранения и увеличения объёмов социальных расходов. 

148. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
по: 

 адаптации их политики и стратегий в области социальной защиты в условиях 
выхода из кризиса COVID-19 и изменений в сфере труда, в частности в целях рас-
ширения охвата, повышения адекватности пособий и обеспечения их достаточ-
ного и устойчивого финансирования; 

 ратификации и применению Конвенции 1952 года о минимальных нормах соци-
ального обеспечения (102) и других современных норм в области социального 
обеспечения; 

 укреплению их потенциальных возможностей по разработке, внедрению и 
мониторингу систем социальной защиты в сотрудничестве с Туринским цент-
ром, а также по повышению осведомлённости общества о социальной защите; 

 углублению стратегических партнёрств, с тем чтобы вопросы социальной защи-
ты отражались в рамочных программах сотрудничества ООН и рассматривались 
как приоритеты национальных стратегий финансирования ЦУР, в том числе в 
рамках диалога с международными финансовыми учреждениями. 

149. На глобальном уровне МОТ будет: 

 разрабатывать политические и технические рекомендации, основанные на 
передовой практике устойчивого финансирования систем социальной защиты; 
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 разрабатывать количественные онлайновые инструменты для расчёта затрат и 
оценки финансовой устойчивости и альтернатив обеспечения бюджетного про-
странства для систем социальной защиты, включая системы пенсионного обес-
печения и здравоохранения, программы страхования от несчастных случаев на 
производстве и услуги по уходу;  

 отстаивать основанный на правах подход МОТ и ООН в соответствии с междуна-
родными трудовыми нормами посредством участия в многосторонних партнёр-
ствах, включая USP2030, Глобальную сеть предприятий в поддержку минималь-
ных уровней социальной защиты и Сеть в поддержку социальной защиты, сво-
боды и правосудия для работников;  

 взаимодействовать с международными финансовыми учреждениями по темати-
ке социальных расходов, в том числе в рамках комплексных механизмов разви-
тия, содействующих бюджетной политике, которая активнее стимулирует укреп-
ление системы социальной защиты; 

 проводить исследования, посвящённые воздействию социальной защиты на 
борьбу с бедностью и неравенством, повышение производительности, обеспе-
чение макроэкономической стабильности и ускорение продвижения к решению 
задач ЦУР, в частности 1.3, 3.8, 5.4, 8.5 и 10.4. 

Предварительный результат 8.2. Возросший потенциал государств-членов  
по совершенствованию управления системами социальной защиты и 
повышению их устойчивости 

150. Чтобы добиться устойчивого восстановления после COVID-19 и нарастить потенци-
ал противодействия, меры по укреплению национальных систем социальной 
защиты требуют согласования усилий на основе социального диалога, с тем чтобы 
повысить уровень управляемости и устойчивости действий, в том числе в програм-
мах, предусматривающих и не предусматривающих уплату взносов, которые явля-
ются частью этих систем. Это означает, в частности, укрепление национальных 
возможностей по разработке, управлению, администрированию, финансирова-
нию, координации и мониторингу схем и программ социальной защиты в соответ-
ствии с международными нормами социального обеспечения и с участием соци-
альных партнёров. Разработка и внедрение инструментов межучрежденческой 
оценки социальной защиты (ISPA) совместно с организациями ООН и партнёрами 
в области развития будут способствовать полномерному отражению норм и прин-
ципов МОТ в совместной деятельности ООН. 

151. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
по: 

 совершенствованию управления, институциональной координации, админист-
рирования на основе прав и функционирования систем социальной защиты, 
включая комплексные и надёжные системы управления и информации, а также 
использованию цифровых технологий; 

 улучшению финансового управления и повышению экономической устойчивос-
ти схем и программ социальной защиты в условиях восстановления после кризи-
са COVID-19, адаптированных к сфере труда и поддерживающих переходные 
процессы на рынке труда; 
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 укреплению статистического потенциала, необходимого для мониторинга сис-
тем социальной защиты и прогресса в обеспечении всеобщей социальной защи-
ты и достижении соответствующих целей ЦУР на основе административных дан-
ных, результатов опросов и больших данных, в том числе в контексте рамочных 
программ сотрудничества ООН; 

 расширению совместно с Туринским центром возможностей институциональ-
ной координации, административного и финансового управления и образова-
ния; 

 подготовке совместно с Туринским центром пакетов информационных материа-
лов для работников и работодателей и разработке комплексной программы обу-
чения, в том числе по вопросам страхования от несчастных случаев на произ-
водстве.  

152. На глобальном уровне МОТ: 

 будет совершенствовать методы сбора, анализа, распространения и использо-
вания данных о социальной защите с особым вниманием к гендерным аспектам 
путём проведения онлайновых опросов по тематике социального обеспечения, 
расширения базы данных о социальной защите в мире и информационных 
панелей, подготовки докладов о ходе решения задачи по показателю 1.3.1 ЦУР; 

 будет разрабатывать и тестировать инструменты оценки и администрирования 
программ в целях укрепления национальных статистических систем в области 
социальной защиты и оценки адекватности пособий, финансирования социаль-
ной защиты и социальной помощи, в соответствующих случаях, в рамках Совета 
SPIAC-B; 

 подготовит и распространит Доклад о социальной защите в мире в 2023–25 гг. 

Предварительный результат 8.3. Возросший потенциал государств-членов  
по включению вопросов социальной защиты в состав комплексных мер 
реагирования средствами политики в целях поддержки и защиты работников 
и работодателей на переходных этапах жизни и при смене работы 

153. Вместе с другими областями действий политика в области социальной защиты 
играет ключевую роль в поддержке работников в переходные периоды личной и 
трудовой жизни, в том числе от школы к трудовой деятельности и от одной работы 
к другой, а также в других ситуациях, связанных с мобильностью рабочей силы, 
активным старением, миграцией, воспитанием детей, реабилитацией после про-
изводственной травмы и возвращением к трудовой деятельности лиц, пострадав-
ших от несчастных случаев на производстве. Особые усилия будут прилагаться в 
целях расширения защиты материнства/отцовства/родительских прав, а также 
пособий и услуг по уходу. Кризис COVID-19 ещё острее подчеркнул настоятельную 
необходимость того, чтобы системы социальной защиты умело адаптировались и 
становились частью комплексных и основанных на социальном диалоге контрмер 
в области политики, обеспечивающих адекватные уровни защиты, в которых нуж-
даются работники и работодатели, поощряющих формализацию работников и 
предприятий и обеспечивающих устойчивость систем социальной защиты. МОТ 
будет тесно сотрудничать в этой области с соответствующими партнёрами и много-
сторонними форумами. 
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154. На страновом уровне МОТ будет оказывать поддержку трёхсторонним участникам 
по: 

 разработке политики интеграции социальной защиты/стабильности доходов и 
мер в области профессиональной подготовки и трудоустройства в поддержку 
работников и работодателей в переходные периоды личной и трудовой жизни 
и во время кризисов и восстановления; 

 разработке и реализации инновационных стратегий, направленных на расши-
рение охвата различных форм занятости и оказание работникам и предприяти-
ям, включая микро- и малые предприятия, содействия в переходе в формальную 
экономику, формировании программ, предусматривающих и не предусматрива-
ющих уплату взносов, и совершенствовании административных систем; 

 разработке и реализации политики по защите населения, пострадавшего от пот-
рясений, включая изменение климата, содействию справедливому переходу к 
экологически устойчивой экономике и поощрению перехода от программ дейст-
вий в чрезвычайных ситуациях, включая гуманитарную помощь, к устойчивым 
системам социальной защиты; 

 разработке двусторонних и многосторонних соглашений о социальном обеспе-
чении и односторонних мер, включая установление минимальных уровней 
социальной защиты, в целях защиты нынешних и возвращающихся работников-
мигрантов и их семей, лиц, ищущих убежища, и беженцев; 

 разработке адекватных и устойчивых стратегий финансирования преобразова-
ний в сфере труда на основе солидарности и объединения рисков. 

155. На глобальном уровне МОТ: 

 подготовит эмпирическое руководство по адаптации систем социальной защи-
ты к меняющейся сфере труда, системным потрясениям и справедливому пере-
ходу к экологически устойчивой экономике, в том числе в отношении защиты от 
безработицы в разрезе профессиональной подготовки и занятости; 

 будет проводить исследования и готовить рекомендации по созданию учитыва-
ющих гендерные аспекты систем социальной защиты и направлению инвести-
ций в службы ухода за детьми и долговременного ухода;  

 будет разрабатывать рекомендации по распространению охвата на работников 
цифровых платформ путём адаптации национального законодательства о соци-
альном обеспечении и укрепления дисциплины соблюдения норм на цифровых 
платформах, а также анализировать альтернативные методы координации транс-
граничных действий; 

 разработает методологию, основанную на нормах МОТ о социальном обеспече-
нии, в помощь странам, осуществляющим самооценки своих систем социально-
го обеспечения и разрабатывающим сценарии реформ, особенно в области пен-
сионного обеспечения. 
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 III. Благоприятные результаты 

Результат А: Расширенная база знаний и усилившееся влияние, 
содействующие достойному труду 

156. Декларация столетия призывает МОТ «поддерживать на самом высоком уровне 
статистические, исследовательские и управленческие возможности и знания, что-
бы и далее повышать качество своих рекомендаций в области политики на основе 
фактических данных» и активизировать «расширение участия и сотрудничества в 
рамках многосторонней системы в целях повышения согласованности политики». 
Реализация этих целей имеет большое значение не только для оказания членам 
МОТ поддержки в их работе внутри стран, но и для укрепления лидирующей роли 
Организации в мире как центра эмпирических знаний о сфере труда и как ключе-
вого партнёра в формировании ориентированного на человека подхода к развёр-
тыванию процесса восстановления после кризиса COVID-19. 

157. Опираясь на прогресс, достигнутый в последние годы, МБТ продолжит инвестиро-
вать силы и средства в разработку, администрирование и поддержку актуальных, 
достоверных и своевременных исследований и статистических данных, уделяя осо-
бое внимание секторам и группам, наиболее пострадавшим от пандемии, с тем 
чтобы оказывать трёхсторонним участникам содействие в разработке и реализа-
ции эффективной, основанной на фактах политики. Эти усилия будут опираться на 
более последовательный и действенный подход к коммуникациям и партнёрст-
вам, нацеленный на стимулирование более тесного сотрудничества в реализации 
комплексных мер реагирования средствами политики, способствующих достиже-
нию целей Программы достойного труда и решению приоритетных задач Декла-
рации столетия. Это позволит точнее структурировать сотрудничество и координа-
цию действий внутри МБТ и активизировать его участие в многосторонних процес-
сах ООН, таких как Группа семи, Группа двадцати и страны БРИКС (Бразилия, Рос-
сийская Федерация, Индия, Китай и Южная Африка) и взаимодействие с междуна-
родными финансовыми учреждениями и многосторонними альянсами и партнёр-
ствами. 

Предварительный результат А.1. Улучшенная статистика достойного  
труда с использованием инновационных источников данных  
и статистических стандартов 

158. Необходимость срочных и долговременных антикризисных мер ещё раз подтвер-
дила важность своевременных и достоверных данных, основанных на междуна-
родных статистических стандартах, для информирования директивных органов. 
МОТ продолжит накапливать и распространять гармонизированные на глобаль-
ном уровне данные, особенно по показателям ЦУР, связанным с достойным тру-
дом, и предоставлять трёхсторонним участникам техническую помощь в этой 
области. Она будет укреплять партнёрства с другими организациями и продолжит 
использование дополняющих официальную статистику инновационных источни-
ков данных, таких как большие данные, путём разработки ранних прогнозных 
моделей для оценочно-аналитической деятельности МОТ. На 21-й МКСТ в октябре 
2023 года МБТ отметит 100-летие с начала разработки статистических стандартов. 
Главный пункт повестки дня этой сессии МКСТ будет посвящён пересмотру статис-
тического определения неформальности. Кроме того, сессия обсудит вопросы, 
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касающиеся измерения других явлений, таких как трудовая миграция, насилие и 
домогательства в сфере труда и новые формы занятости. 

159. К конкретным результатам двухлетия будут относиться: 

 аналитические доклады и дискуссионные документы в поддержку работы МКСТ, 
включая пересмотренные стандарты и определение неформальности; 

 усовершенствованная платформа ILOSTAT, позволяющая своевременно предо-
ставлять странам, разрабатывающим политику, дезагрегированные данные о 
достойном труде, в том числе по конкретным секторам, в том числе в контексте 
рамочных программ сотрудничества ООН и страновых программ достойного 
труда; 

 усиленная поддержка государств-членов в укреплении их информационных сис-
тем рынка труда на основе использования национальных административных 
данных и данных из других источников; 

 адаптированные программы наращивания потенциальных возможностей трёх-
сторонних участников МОТ по формированию показателей ЦУР и других показа-
телей достойного труда, которые обеспечат применение последних статистичес-
ких стандартов. 

Предварительный результат А.2. Передовые исследования и улучшенное 
управление знаниями в поддержку достойного труда 

160. Чтобы полнее удовлетворять потребности трёхсторонних участников МОТ в новых 
знаниях и усилить влияние базы знаний на глобальном, региональном и нацио-
нальном уровнях, МБТ продолжит разработку и проведение передовых междис-
циплинарных исследований на основе фактов. Оно также будет согласовывать уси-
лия по использованию опыта и знаний трёхсторонних участников при разработке 
и проведении исследований и укреплять функцию управления знаниями в целях 
расширения обмена информацией между сотрудниками МБТ, трёхсторонними 
участниками и партнёрами. Больше усилий будет нацелено на распространение и 
использование трёхсторонними участниками и глобальным исследовательским и 
академическим сообществом флагманских докладов, аналитических обзоров и 
информационных продуктов о будущем сферы труда. Заключения и рекомендации 
по итогам оценок высокого уровня в отношении результатов исследований и упра-
вления базой знаний будут способствовать совершенствованию работы в этой 
области. 

161. К конкретным результатам двухлетия будут относиться:  

 глобальные и региональные доклады, краткие обзоры и аналитические матери-
алы о будущем сферы труда, адаптированные к потребностям трёхсторонних 
участников, в том числе в качестве информационной поддержки при разработке 
рекомендаций по вопросам политики и инициатив, направленных на укрепле-
ние потенциальных возможностей государств-членов; 

 затрагивающие все направления деятельности и учитывающие гендерные аспе-
кты глобальные, региональные и страновые исследовательские проекты по воп-
росам достойного труда с ясными и практически пригодными политическими 
рекомендациями, в том числе на отраслевом уровне, в целях оказания влияния 
на политические программы стран и на рекомендации других международных 
агентств и многосторонних организаций; 
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 сильная, консолидированная и согласованная служба управления базой знаний 
в поддержку расширенного обмена знаниями, сотрудничества и мониторинга 
внутри МБТ, а также в интересах распространения и использования знаний трёх-
сторонними участниками, соответствующими внешними сетями и партнёрами 
по вопросам развития. 

Предварительный результат А.3. Коммуникации в целях расширения 
использования и усиления воздействия базы знаний 

162. Необходимо обеспечивать плановое, согласованное и своевременное производст-
во материалов МОТ и их целенаправленное, эффективное и действенное распрост-
ранение, с тем чтобы трёхсторонние участники МОТ и другие аудитории имели 
доступ к знаниям и инструментам, в которых они нуждаются для реализации ори-
ентированного на человека подхода к формированию будущего сферы труда. 
Чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате пандемии COVID-19, ускорила 
инновации в этой области и внедрение новых методов онлайновых коммуника-
ций. Поэтому МОТ будет усиливать стратегическое коммуникационное планирова-
ние, обеспечивающее активный обмен соответствующими знаниями и усиление 
его влияния благодаря учёту внешних условий и событий. Она также усилит марке-
тинговую службу, уделяя первоочередное внимание цифровым каналам, с тем что-
бы обеспечить получение, использование и распространение основными аудито-
риями информационных материалов МОТ в форматах, которые для них актуальны 
и полезны. Во всех информационных материалах будут отстаиваться главные цен-
ности МОТ, включая равенство возможностей и обращения для всех женщин и 
мужчин. 

163. К конкретным результатам двухлетия будут относиться:  

 инклюзивные, ориентированные на разные аудитории информационные кам-
пании с использованием разных форматов, технологий и языков, направленные 
на расширение использования на уровне отдельных стран ключевых продуктов 
знаний МОТ, включая флагманские доклады; 

 улучшенные каналы коммуникаций, в том числе вебинары, информационные 
бюллетени и списки рассылки, позволяющие расширять непосредственный 
охват ключевых аудиторий, особенно трёхсторонних участников, партнёров по 
вопросам развития, многосторонних организаций и других заинтересованных 
сторон, широкой общественности и средств массовой информации; 

 новые цифровые продукты и платформы, помогающие расширять круг лиц, 
посещающих веб-сайт МОТ, следящих за деятельностью Организации в соци-
альных сетях, участвующих в её мероприятиях и использующих информацион-
ные продукты МОТ. 

Предварительный результат А.4. Расширенные партнёрства в интересах 
согласования политики и укрепления сотрудничества ради достижения 
результатов в области достойного труда и устойчивого развития 

164. Кризис COVID-19 показал, что своевременное сотрудничество и солидарность меж-
ду разными партнёрами необходимы для выработки действенных решений общих 
проблем. Реализуя ориентированный на человека подход к усилиям по развёрты-
ванию процесса восстановления, МОТ опирается на партнёрства и альянсы с 
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широким составом участников, в том числе на непрерывное сотрудничество трёх-
сторонних участников МОТ, в целях содействия слаженности политики, в частнос-
ти в деятельности на страновом уровне, а также увеличения финансирования уси-
лий по решению задач ЦУР и достижению результатов в области достойного труда. 
Соответственно, МБТ будет углублять и диверсифицировать партнёрские связи для 
создания и консолидации комплексных национальных и региональных основ 
политики и механизмов финансирования, в том числе на отраслевом уровне, с 
акцентом на Программу достойного труда и связанные с ней ЦУР, а также для уси-
ления согласованности собственного портфеля проектов сотрудничества в целях 
развития с результатами программы и бюджета. Деятельность в течение двухлетия 
также будет включать постоянную поддержку процессов в рамках Группы Органи-
зации Объединённых Наций по устойчивому развитию, активизацию участия в 
сотрудничестве Юг-Юг и треугольном сотрудничестве и упреждающее взаимодей-
ствие с системой развития Организации Объединённых Наций, международными 
финансовыми учреждениями и многосторонними организациями и процессами, 
особенно в условиях восстановительных процессов. 

165. К конкретным результатам двухлетия будут относиться: 

 техническая поддержка на глобальном и страновом уровнях и развитие потен-
циальных возможностей по консолидации и расширению текущих программ, 
усилению влияния трёхсторонних участников и партнёров МОТ в глобальных 
альянсах, сотрудничестве Юг-Юг и треугольном сотрудничестве, тематических 
коалициях ООН, многосторонних партнёрствах и рамочных программах сотруд-
ничества ООН; 

 информационно-просветительские продукты и стратегии взаимодействия, нап-
равленные на стимулирование совместной работы с международными финансо-
выми учреждениями, включая многосторонние организации, межправительст-
венные группы и региональные банки развития, с особым вниманием к вопро-
сам согласованности политики в отношении достойного труда и финансирова-
ния результатов достойного труда согласно приоритетам, установленным трёх-
сторонними участниками МОТ; 

 систематический анализ дефицита ресурсов и разрывов финансирования дея-
тельности МОТ в сфере политики с последующими тематическими кампаниями 
и структурированным диалогом с партнёрами по вопросам финансирования и 
другими партнёрами в области развития, представляющими государственный и 
частный секторы, в соответствии с Договором о финансировании ООН. 

Результат B: Усиленные лидерство и управление 

166. МОТ уникальна тем, что объединяет усилия правительств, работодателей и работ-
ников по установлению международных трудовых норм и разработке политики в 
сфере труда. Организация и её трёхсторонние участники несут ответственность за 
исполнение руководящей роли в реализации мандата МОТ на основе Декларации 
столетия, особенно в условиях, сложившихся после кризиса COVID-19. В течение 
двухлетия продолжится деятельность, направленная на достижение целей Декла-
рации столетия путём укрепления лидерства и стратегический действий Организа-
ции по формированию глобальной и национальной повестки дня в поддержку 
ориентированного на человека процесса восстановления с достойным трудом. 
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167. Чтобы все трёхсторонние участники могли поднимать, обсуждать и согласовывать 
политические позиции в Административном совете и на Международной конфе-
ренции труда, МБТ будет укреплять процесс формирования повестки дня, предо-
ставлять качественные, независимые и своевременные юридические услуги, гото-
вить основанные на фактах документы и брифинги по вопросам политики, обеспе-
чивая при этом подотчётность и уверенность в том, что Организация продолжает 
идти по пути к достижению своих целей благодаря усилению функций контроля и 
оценки. 

168. МБТ будет и далее поддерживать рабочие отношения с институциональными орга-
нами ООН и другими соответствующими структурами, включая Координационный 
совет руководителей Организации Объединённых Наций, Объединённую инспек-
ционную группу и Группу Организации Объединённых Наций по оценке, заимст-
вуя передовую практику в области лидерства, управления, контроля и оценки. 

Предварительный результат В.1. Усиленные лидерство и стратегическое 
руководство, обеспечивающие организационный эффект  

169. Основной мандат Международной конференции труда и Административного сове-
та заключается в том, чтобы задавать стратегическое направление деятельности 
Организации, чтобы обеспечить слаженность действий, координацию и сотрудни-
чество внутри Международного бюро труда в поддержку усилий трёхсторонних 
участников по достижению результатов в области политики и достойного труда, 
принимая во внимание глобальную повестку дня в области развития и роль МОТ 
в системе развития Организации Объединённых Наций. МБТ будет и впредь опти-
мально использовать трёхстороннюю структуру и полномочия Организации для 
направления и формирования ориентированного на человека процесса восста-
новления, в котором никто не будет забыт и в котором будут обеспечиваться про-
изводительная занятость и достойный труд на всех уровнях благодаря эффектив-
ной практике принятия трёхсторонних решений и активизации участия в решении 
вопросов политики. Особые усилия будут направлены на укрепление лидерства 
МОТ на страновом уровне соответствующими компетенциями и ресурсами путём 
повышения степени согласованности национальных действий, отвечающих раз-
нообразным потребностям трёхсторонних участников в свете глобальных целей 
Организации. 

170. К конкретным результатам двухлетия будут относиться: 

 авторитетные политические заявления и инструменты, принимаемые Междуна-
родной конференцией труда, с тем чтобы МОТ играла ведущую роль в разработ-
ке общей программы повышения эффективности процесса восстановления и 
смягчения последствий будущих кризисов с обеспечением производительной 
занятости и достойного труда для всех; это будет достигаться благодаря расши-
рению инклюзивного политического взаимодействия и политического диалога 
на глобальных, региональных и национальных форумах; 

 улучшение функционирования механизмов периодических обсуждений в соот-
ветствии с резолюцией о содействии социальной справедливости посредством 
достойного труда и рамочных принципов периодических обсуждений, принятых 
Административным советом, в качестве информационного ресурса, позволяю-
щего МОТ определять стратегические приоритеты на основе углублённого пони-
мания разных потребностей и возможностей трёхсторонних участников; 
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 дальнейшее совершенствование процессов стратегического планирования, 
разработки и реализации программ с акцентом на лидерство и страновой 
эффект ясных взаимосвязей глобальных целей и системы результатов Организа-
ции с целями страновых программ достойного труда и рамочными программа-
ми сотрудничества ООН, отражающими разнообразие потребностей стран и 
обеспечивающими участие и ответственность трёхсторонних партнёров. 

Предварительный результат В.2. Эффективная и действенная поддержка 
принятия решений руководящими органами  

171. МБТ продолжит оказывать поддержку руководящим органам в интересах дальней-
шего улучшения работы Конференции, Административного совета и региональ-
ных совещаний, а также повышения открытости, прозрачности и эффективности. 
Это будет достигаться благодаря более полному выполнению принимаемых прог-
рамм, улучшению связей с трёхсторонними участниками и своевременному пре-
доставлению качественных документов для совещаний. Основное внимание будет 
уделяться поддержке обсуждения вопросов демократизации функций и состава 
руководящих органов МОТ, определению повестки дня Конференции и Админист-
ративного совета и активизации участия трёхсторонних партнёров в формирова-
нии политики и принятии решений путём совершенствования средств и инстру-
ментов, использования новых технологий и применения опыта, полученного во 
время пандемии. 

172. К конкретным результатам двухлетия будут относиться:  

 предложения по демократизации состава руководящих органов МОТ для обеспе-
чения полного, равного и демократического участия в трёхсторонней системе 
управления и принятия решений Организации; 

 периодически пересматриваемый и совместно используемый портфель вопро-
сов повестки дня Конференции, основанный на решениях четырёх заседаний 
Координационной группы, проведённых в течение двухлетия, и на результатах 
соответствующих исследований и продуктах знаний МОТ, разработанных к 
намеченному сроку, а также на итогах глобальных трёхсторонних совещаний, 
таких как совещания экспертов и технические совещания; 

 регулярные неформальные брифинги, организуемые для членов Администра-
тивного совета накануне сессий Административного совета по пунктам повестки 
дня Конференции; 

 комплексный подход к обслуживанию органов управления, включающий опти-
мизированный процесс производства документов и интегрированную онлайно-
вую базу данных, позволяющую оптимизировать официальную переписку и 
организовывать виртуальные и гибридные совещания по мере необходимости; 

 новые технологические средства в дополнение к существующим механизмам 
обратной связи с трёхсторонними участниками в целях повышения способности 
МБТ реагировать на их меняющиеся потребности в информации и, следователь-
но, принимать качественные решения; 

 качественные, независимые и своевременные юридические услуги, направлен-
ные на повышение правовой определённости и удобства применения регламен-
тов органов управления. 
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Предварительный результат В.3. Усиленные меры контроля, оценки и 
управления рисками в целях обеспечения прозрачности и соблюдения норм 

173. МОТ применяет модель управления рисками и внутреннего контроля, состоящую 
из «трёх линий обороны»; она была одобрена Комитетом системы ООН высокого 
уровня по вопросам управления. В ней предусмотрено создание: a) служб, ответст-
венных за управление рисками и средствами контроля («первая линия — операци-
онное управление»); b) служб по надзору за рисками и контролю («вторая линия — 
бизнес-надзор и контроль»); c) служб, обеспечивающих Административный совет 
и высшее руководство независимыми гарантиями эффективности и результатив-
ности системы внутреннего контроля («третья линия — независимые гарантии»). 

174. В МОТ первые две линии поддерживаются надёжной системой внутреннего конт-
роля, основанной на Комплексной системе информации по ресурсам (ИРИС), кото-
рая теперь развёрнута в каждом бюро МОТ. Делегированные полномочия в облас-
ти контроля рисков, которые отслеживаются руководством, применяются во всём 
МБТ согласно операционным потребностям. В качестве третьей линии обороны 
выступают Бюро по вопросам внутреннего аудита и контроля и Бюро по оценкам, 
которые анализируют общие показатели эффективности и дисциплину соблюде-
ния требований, готовят независимые доклады и передают их непосредственно 
Административному совету. Кроме того, внешний аудитор выносит заключение по 
годовой финансовой отчётности МОТ и представляет доклад Административному 
совету об общих показателях деятельности МБТ, а также о результатах деятельнос-
ти в конкретных областях на основе подхода к управлению рисками. Работа в тече-
ние двухлетия будет направлена на дальнейшую консолидацию применения дан-
ной модели. 

175. К конкретным результатам двухлетия будут относиться:  

 адаптированные процессы оценки рисков и планы аудита, обеспечивающие 
широкий охват традиционных и возникающих вследствие пандемии COVID-19 
областей повышенного риска, а также последующие аудиторские проверки 
выполнения руководством рекомендаций в согласованные сроки; 

 усовершенствованная комплексная система планирования оценок, расширяю-
щая охват и повышающая взаимодополняемость оценочной и другой контроль-
ной деятельности; 

 инновационные подходы и методы оценочной деятельности, обеспечивающие 
своевременные и высококачественные оценки и активное участие трёхсторон-
них партнёров в качестве источников достоверных оценочных данных, необхо-
димых для повышения эффективности и организационного обучения МОТ, осо-
бенно в условиях реагирования на COVID-19 и в последующие периоды; 

 современные системы и форматы обмена результатами оценок, касающиеся 
основных видов деятельности МОТ, которые содействуют выполнению рекомен-
даций и применению результатов. 

Результат C: Оптимизированное использование ресурсов 

176. Программа деятельности МОТ финансируется за счёт средств комплексной ресурс-
ной базы, которая включает начисленные в регулярный бюджет взносы и добро-
вольные пожертвования государственных и частных партнёров по вопросам 
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финансирования. Чтобы оптимизировать использование этих средств и обеспе-
чить устойчивые результаты, МБТ необходимо обладать системами управления и 
бизнес-процессами, поддерживаемыми соответствующей цифровой и физической 
инфраструктурой, которые отвечают потребностям и адаптируются к различным 
операционным условиям, одновременно обеспечивая соответствие необходимым 
стандартам качества с точки зрения прозрачности, подотчётности и соотношения 
цены и качества. Не менее важно привлекать и сохранять высокомотивированных 
и деятельных сотрудников с соответствующими компетенциями и высочайшими 
этическими стандартами, а также способствовать развитию организационной 
культуры, которая поощряет ориентированный на человека подход к изменениям, 
инновациям и постоянному совершенствованию. 

177. Работа в течение двухлетия будет нацелена на повышение эффекта, качества, опе-
ративности и действенности услуг поддержки МБТ как факторов, способствующих 
повышению эффективности деятельности Организации с учётом извлечённых 
уроков и рекомендаций аудиторских проверок и оценок и в соответствии с ходом 
реформы в ООН. 

Предварительный результат С.1. Усовершенствованные операционные 
стратегии, системы и подходы, позволяющие повышать соотношение  
цены и качества 

178. Соображения соотношения цены и качества — экономичности, эффективности и 
результативности — и этические нормы образуют основу надлежащего управле-
ния и использования публичных фондов. МБТ будет совершенствовать гибкие и 
инновационные методы комплексного управления ресурсами, вверенными МОТ, 
в отношении всех источников финансирования, а также способы повышения 
эффективности предоставления услуг, в том числе в странах, где МОТ физически не 
присутствует. Особое внимание будет уделяться общим механизмам взаимодейст-
вия с другими подразделениями ООН, созданными в результате реформы ООН, а 
также возможностям оптимизации операционной деятельности и расширения 
обслуживания благодаря цифровизации услуг. Дальнейшее совершенствование 
систем мониторинга и отчётности позволит повысить качество и прозрачность 
докладов в соответствии с международными стандартами. 

179. К конкретным результатам двухлетия будут относиться: 

 консолидированная бизнес-модель для предоставления технических консульта-
ций и административных услуг, в том числе в странах, где МОТ не является рези-
дентом, путём дальнейшего направления в полевые бюро технических экспер-
тов, систематического удалённого участия в работе страновых групп ООН с 
использованием цифровых средств, а также участия в общих бизнес-операциях 
с другими организациями ООН на основе взаимного признания политики, про-
цедур и систем друг друга; 

 усовершенствованные процедуры стратегического бюджетирования, обеспечи-
вающие синергизм и максимально повышающие эффективность использования 
имеющихся ресурсов в соответствии с результатами, предусмотренными прог-
раммой и бюджетом; 

 усовершенствованные системы мониторинга и отчётности, отслеживающие рас-
ходование ресурсов и достижение результатов, в соответствии со стандартами 
Комитета содействия развитию ОЭСР (ОЭСР-КСР), Международной инициативы 
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по транспарентности помощи (МИТП) и «Куба данных ООН», а также с положени-
ями Договора о финансировании ООН, принимая во внимание прогресс, достиг-
нутый в 2020–21 годах; 

 улучшенная инфраструктура и усиленная политика в отношении командировок 
в целях более эффективного использования энергии и ресурсов; 

 Рамочная программа экологической и социальной устойчивости (ESSF), кодифи-
цирующая стандарты эффективности деятельности МОТ и подкреплённая соот-
ветствующими процедурами применения. 

Предварительный результат С.2. Повышенная надёжность и мощность 
цифровой и физической инфраструктуры в поддержку новых методов работы  
и обеспечения непрерывности деятельности 

180. Кризис COVID-19 продемонстрировал значение создания соответствующей цифро-
вой инфраструктуры для совершения регулярных операций и обеспечения непре-
рывности деятельности, а также для поощрения взаимодействия с трёхсторонни-
ми участниками и партнёрами МОТ. МБТ уже приняло план аварийного восстанов-
ления, который содержит подробные инструкции о реагировании на целый ряд 
потенциально разрушительных событий, влияющих на оборудование ИТ и его 
функционирование. Будет продолжена работа по расширению доступа к системам, 
информации и базам знаний МОТ за пределами защищённой сети МОТ, чему будут 
способствовать усовершенствования в области безопасности ИТ с точки зрения 
охвата и оперативности. Продолжится переход к преимущественно цифровой про-
изводственной среде, в том числе в интересах более эффективной поддержки 
новых методов и продуктов управления коммуникациями и знаниями. 

181. В области физической инфраструктуры инновации приведут к дальнейшей опти-
мизации использования объектов благодаря цифровизации бизнес-процессов, 
централизации управления данными и замены ряда устаревших программных 
приложений. МБТ будет по-прежнему уделять особое внимание обеспечению 
безопасных и стабильных условий работы в полевых бюро и штаб-квартире с долж-
ным учётом соображений физической безопасности и охраны труда. 

182. К конкретным результатам двухлетия будут относиться: 

 круглосуточно и ежедневно функционирующий центр безопасности, обеспечи-
вающий мониторинг данных и учётных записей МОТ, а также сканирование 
ландшафта киберугроз в режиме реального времени, что позволит быстро обна-
руживать и устранять новые слабые места, а также устанавливать дополнитель-
ные приложения безопасности и обновления программного обеспечения; 

 улучшенные стандарты доступа, заложенные в структуру всех новых приложе-
ний и услуг ИТ, предоставляемых МБТ; 

 передовые системы производства цифровых публикаций, коммуникаций, сов-
местной работы и обмена информацией между сотрудниками, а также с трёхсто-
ронними участниками и партнёрами, способствующие эффективному управле-
нию знаниями, сокращению потребностей в командировках и оптимизации 
взаимодействия и обслуживания; 
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 интегрированная система управления рабочими местами, связывающая управ-
ление объектами с системами безопасности и кадровых ресурсов и обеспечива-
ющая эффективный контроль за физическими активами, доступ к зданиям и пре-
доставление услуг поддержки; 

 улучшенная физическая инфраструктура, повышающая эффективность мер 
безопасности и доступа к зданиям, включая новый павильон безопасности в 
штаб-квартире. 

Предварительный результат С.3. Усиленные меры политики и системы  
для формирования высокопроизводительных, мотивированных  
и разнообразных кадров 

183. МБТ будет и далее развивать существующие направления политики и инструменты 
по формированию разнообразных, инклюзивных и мобильных кадров, обладаю-
щих компетенциями, которые необходимы для эффективного выполнения манда-
та МОТ. МБТ будет усиливать ориентированный на сотрудников подход к управле-
нию кадрами и способствовать созданию справедливой, инклюзивной и уважи-
тельной рабочей среды, способствующей развитию высокоэффективного и моти-
вированного штата сотрудников, в котором каждый чувствует свою ценность. 
Будут разрабатываться эффективные меры политики и инициативы в области кад-
рового обеспечения и лидерства, с тем чтобы все сотрудники в полной мере пони-
мали, что от них ожидается, и чтобы они были заинтересованы в решении проблем 
и реализации возможностей будущего сферы труда, как это отражено в Деклара-
ции столетия и в действиях широкой системы ООН. Механизмы подотчётности 
будут использоваться для оценки производительности в целях поощрения улучше-
ний и создания высокопроизводительной, обучающейся и развивающейся орга-
низации. 

184. К конкретным результатам двухлетия будут относиться: 

 усиление кадрового планирования и информационно-разъяснительной дея-
тельности в вопросах найма высококвалифицированных кандидатов, улучше-
ния гендерного паритета и географического разнообразия с обеспечением 
необходимой полноты профессиональных навыков и опыта сотрудников МБТ, 
востребованных всеми тремя группами участников Организации; 

 стратегические инвестиции в развитие кадрового состава в целях устранения 
пробелов в компетенциях, относящихся к новым приоритетным областям, и в 
совершенствование методов кадрового управления и долгосрочного планиро-
вания профессионального роста, при обеспечении быстрого реагирования на 
меняющиеся потребности и методы работы трёхсторонних участников; 

 гибкая кадровая политика и рентабельные механизмы оптимизации работы сот-
рудников, в том числе путём повышения уровня цифровизации и виртуализации 
рабочих мест, поддерживаемых более совершенной системой управления 
эффективностью, которая будет обеспечивать чёткое разграничение ответст-
венности, объединять главные цели и результаты МОТ с ожидаемыми результа-
тами работы подразделений Организации, вплоть до целей отдельных сотруд-
ников; 

 более продуманная политика и меры по устранению последствий негативных 
воздействий, ведущие к созданию уважительной рабочей среды, соблюдению 
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высочайших этических норм поведения, в том числе предотвращению и пре-
сечению сексуальной эксплуатации и надругательств, насилия и домогательств, 
а также любых форм дискриминации и недостойного поведения на работе. 

Предварительный результат С.4. Расширенные возможности Организации  
по внедрению изменений, инноваций и постоянному совершенствованию 

185. МОТ будет и далее наращивать усилия по подготовке к будущему и обеспечению 
возможностей для выполнения своего мандата в интересах социальной справед-
ливости и реализации Декларации столетия путём дальнейшего наращивания 
инновационного потенциала. На рабочих местах будет поощряться культура, побу-
ждающая сотрудников предлагать и внедрять новаторские идеи; культура, в кото-
рой сотрудникам предоставляется возможность опробовать новые подходы, полу-
чить признание за поиск возможностей улучшить работу, а также заручиться под-
держкой, когда они берут на себя соответствующие риски. Сотрудники будут иметь 
доступ к инструментам и формам поддержки, необходимым для разработки инно-
вационных продуктов, услуг и методов работы, способствующих более эффектив-
ному реагированию на потребности трёхсторонних участников МОТ и достижению 
результатов. Благодаря улучшению качества внутренних коммуникаций и обмена 
знаниями повысится осведомлённость сотрудников о важности инноваций для 
Организации, о необходимости и возможностях их участия и о достигнутых резуль-
татах. 

186. К конкретным результатам двухлетия будут относиться: 

 меры политики, обеспечивающие признание руководителей, поощряющих сот-
рудников к участию в процессе инноваций и тем самым способствующих разви-
тию организационной культуры, поощряющей творческое мышление и изуче-
ние новых подходов; 

 стимулы, побуждающие сотрудников вносить идеи по улучшению методов рабо-
ты и уделять время инициированию нововведений или участию в инновацион-
ных проектах, нацеленных на расширение и обогащение обмена идеями и на 
мотивацию сотрудников к взаимодействию в рамках всей Организации; 

 цифровая платформа, которая позволит сотрудникам участвовать в инициати-
вах МБТ по решению проблем и совершенствованию продуктов, услуг и методов 
работы, в том числе посредством онлайнового диалога, диалога внутри МБТ и 
многодисциплинарных проектных групп;  

 пакет методов, усиливающих динамику коллективных действий и участие сот-
рудников в анализе проблем, разработке решений и внедрении улучшений в 
самых разных ситуациях. 

 Предлагаемое решение 

187. Административный совет предлагает Генеральному директору принять к 
сведению рекомендации, сформулированные в ходе обсуждения, при подго-
товке предложений по Программе и бюджету на 2022–23 годы, которые будут 
представлены 341-й сессии (март 2021 г.) Административного совета. 


