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РАБОТА И СЕМЬЯ: В ЧЕМ КОНФЛИКТ?

ПОСЛЕДСТВИЯ КОНФЛИКТА «РАБОТА�СЕМЬЯ»
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СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
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ВЫГОДНО И РАБОТОДАТЕЛЮ, И РАБОТНИКАМ

Менеджеры одной фармацевтической компании в Вели�
кобритании выяснили, что шесть человек оставались ра�
ботать в ней исключительно благодаря инициативам, учи�
тывающим их интересы как работников с семейными обя�
занностями. Сохранение этих сотрудников позволило из�
бежать дополнительных расходов на замену персонала, со�
ставлявших 7500 фунтов на человека, то есть сэкономить
45 000 фунтов в год. Моральный климат в компании улуч�
шился, сотрудники были признательны руководству ком�
пании, в то время как текучесть кадров снизилась на 15%,
причем это  практически ничего не стоило предприятию.
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Применение конвенций и
рекомендаций МОТ
Конвенции МОТ – это международные соглаше�
ния, подлежащие ратификации государствами�
членами. Рекомендации как правило регламен�
тируют те же вопросы, что и конвенции, и пред�
лагают руководящие принципы национальной
политики и практической деятельности. Вне за�
висимости от того, ратифицировала ли данная
страна ту или иную конвенцию, содержащиеся
в ней нормы служат ориентиром в деятельнос�
ти национальных институтов и структур. В слу�
чае же ратификации конвенции МОТ, государ�
ство обязано внести соответствующие принци�
пы в национальное законодательство и право�
применительную практику и регулярно предос�
тавлять доклад о практических мерах, принима�
емых для проведения в жизнь положений рати�
фицированной конвенции.

ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ?

В соответствии с Конвенцией № 156, под семейны�
ми обязанностями подразумеваются обязанности в
отношении «находящихся на иждивении детей» и
«других ближайших родственников – членов семьи,
которые действительно нуждаются в уходе или по�
мощи». Понятия «семья» и «семейные обязаннос�
ти» могут трактоваться по�разному в зависимости от
конкретного национального контекста и условий на
местном уровне. Тем не менее Конвенция № 156 ясно
распространяет свое действие на детей, больных и
престарелых, находящихся на иждивении данного
работника. Работа по хозяйству также рассматри�
вается как часть семейных обязанностей.
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ОТ СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЫ К ПОВЫШЕНИЮ
ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В Великобритании компания «Прайсуотерхаус Куперс»
(Pricewaterhouse Coopers) одной из основных своих
проблем назвала традицию «мужской сверхурочной
работы». В качестве решения компания предложила
два новых принципа: (1) обеспечение более гибкого
графика работы; (2) выдвижение на первый план ка�
чества достигнутых результатов как более важного по�
казателя эффективности по сравнению с количеством
часов, проведенных на работе. В результате было от�
мечено «возросшее использование гибкого графика
работы, включая работу на дому, что способствовало
улучшению взаимопонимания и создания климата
большего доверия между руководителями и персона�
лом, а также повышению личной ответственности за
выполняемую работу».

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА
С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ СЕМЬИ:
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ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В РОССИИ

В Российской Федерации на 1 января 2007 года на�
считывалось более 45 тыс. детских дошкольных уч�
реждений, в которых воспитывалиcь 4 800 тыс. де�
тей (61,3% детей в возрасте до 7 лет, что почти при�
ближается к уровню 1991 года – 63,9%). Однако в
ряде регионов сохраняется очередь на получение
места в дошкольном учреждении. По данным Рос�
комстата очереди в дошкольные образовательные
учреждения ждали на начало 2007 года около 1 млн.
детей. Сегодня параллельно с традиционными дош�
кольными учреждениями полного дня активно вне�
дряются в практику группы кратковременного пре�
бывания детей, различные центры дошкольного об�
разования: физкультурно�оздоровительные, ран�
ней коррекции развития ребенка и др.

СИСТЕМА РОДИТЕЛЬСКИХ И ОТЦОВСКИХ
ОТПУСКОВ В НОРВЕГИИ

Чтобы родители не потеряли связь с рынком труда из�
за рождения ребенка и имели возможность гаранти�
рованно возобновить свою трудовую деятельность, им
предоставлено право попеременно использовать от�
пуск по уходу за ребенком до трех лет при условии, что
ни один из них не находится дома более двух лет. При
этом либо полностью оплачиваются первые 44 недели
после рождения ребенка, либо 54 недели в размере
80% от заработной платы. Опыт показывает, что этим
отпуском в основном пользуются матери, однако госу�
дарство проводит политику, направленную на то, что�
бы и мужчины разделяли семейные обязанности. Нор�
вегия стала первой страной, принявшей в 1993 году
закон о так называемой «отцовской квоте» – пятине�
дельном оплачиваемом отпуске для отцов. Сегодня та�
ким отпуском пользуются более 80% отцов.

В ПОИСКЕ НОВЫХ РЕШЕНИЙ
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Чаще всего первый выход на рынок труда
совпадает с созданием семьи.

Как правило, большинство браков
заключается в возрасте 20–25 лет,
что предполагает семейные обязанности.

Наибольшее число детей, как в городской, так
и в сельской местности, рождается у женщин в
возрасте от 20 до 29 лет.

Именно у молодых людей возникает
необходимость ухода за детьми, престарелыми
родителями.

ВЫГОДНО ВСЕМ...
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А что можете сделать вы?
Если у вас возникли трудности с сочетанием работы и семейных обязанностей и вы не можете
разрешить сложившуюся ситуацию внутри семьи:

� прежде всего обратитесь в свой профсоюз или к другим представителям трудового коллек�
тива;

� предложите провести собрание для обсуждения интересов работников с семейными обязанно�
стями;

� ознакомьтесь с положительным опытом других стран по организации рабочих мест с учетом
интересов семьи (при необходимости обратитесь за соответствующими материалами в МОТ);

� на основе полученной информации и личного опыта подготовьте конкретные предложения
для включения в коллективный договор;

� помните о том, что если ваша страна присоединилась к конвенциям МОТ (в частности, Кон�
венциям № 156 и № 183), у вас есть законные основания требовать выполнения положений
этих конвенций.

Субрегиональное бюро для стран Восточной
Европы и Центральной Азии находится в Москве и
координирует деятельность МОТ в десяти странах –
Азербайджане, Армении, Белоруси, Грузии, Казахстане,
Кыргызстане, России, Таджикистане, Туркменистане и
Узбекистане.

С июня 2007 года директором Субрегионального бюро
МОТ является Элейн Фульц. Национальные
корреспонденты МОТ работают в Азербайджане,
Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.

107031 Москва, ул. Петровка, 15, офис 23
Тел: +7 (495) 933�08�10
Факс: +7 (495)933�08�20
Эл. почта: moscow@ilo.org
www.ilo.org

При подготовке публикации были использовании
материалы по вопросам совмещения работы и семьи,
разработанные Департаментом МОТ по условиям труда
(TRAVAIL). Публикация подготовлена Проектом МОТ
по содействию расширению занятости молодежи,
в рамках Программы сотрудничества между МОТ и
правительства Нидерландов на 2006–2010 гг.
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