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Достойный труд

способен избавить

целые сообщества от

ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА И
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ТРУДА
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
«ЗЕЛЕНЫЕ» РАБОЧИЕ МЕСТА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ

бедности, он служит
основой безопасности
человека и социального

СФЕРА ТРУДА

мира… Это не
просто цель – это

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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ДОМАШНИЕ РАБОТНИКИ БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА
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ПРАВА В СФЕРЕ ТРУДА
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Специализированное учреждение ООН по вопросам сферы труда

Обеспечение
достойного
труда для всех

Немного
истории
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В состав МОТ входят 187
государств-членов, и это
старейшее учреждение ООН.
Секретариат МОТ
располагает штаб-квартирой
в Женеве (Швейцария)
и глобальной сетью
технических специалистов
и сотрудников на местах в
более чем 40 странах.

В Филадельфийской декларации МОТ провозглашается, что
труд не является товаром, и устанавливаются основные
права человека и экономические права, которые должны
соблюдаться государствами.
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Гарантии прав в сфере труда
● обеспечение

признания и уважения прав работников.
Всем работникам, особенно незащищенным и
малоимущим, требуются представительство,
участие и законы, защищающие их права.
● обеспечение

МОТ становится первым специализированным
учреждением Организации Объединенных Наций.

МОТ удостоена Нобелевской премии мира.

МОТ

Исполнительный орган МОТ
– Административный совет,
который собирается трижды
в год в Женеве.

содействие экономическим моделям, создающим
возможности для инвестиций, предпринимательства,
развития профессиональных навыков, создания рабочих
мест и стабильных источников доходов.
●

Расширение социальной защиты
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Проходящая ежегодно
Международная
конференция труда
принимает новые
Международная
международные трудовые
организация труда (МОТ) нормы и утверждает рабочий
план и бюджет МОТ.
- специализированное
учреждение ООН по
вопросам сферы труда. Она
устанавливает международные
трудовые нормы, содействует
обеспечению прав в сфере
труда, способствует расширению
возможностей достойного
трудоустройства, укреплению
социальной защиты и развитию
диалога по проблемам сферы
труда. Уникальная структура
МОТ объединяет правительства
и представителей как
работодателей, так и работников.

Создание рабочих мест

МОТ учреждается в рамках Версальского договора,
завершившего Первую мировую войну, и это отражает
убеждение в том, что всеобщего прочного мира невозможно
добиться без обеспечения социальной справедливости.
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женщинам и мужчинам
таких условий труда, при которых им
гарантированы безопасность, надлежащее
свободное время и отдых, учет семейных
и общественных ценностей, должная
компенсация в случае потери или
сокращения доходов и доступ к
надлежащему медицинскому
обслуживанию.

Содействие социальному диалогу

В Декларации МОТ об основополагающих
принципах и правах в сфере труда устанавливается
перечень основополагающих трудовых норм.

В Декларации МОТ о социальной справедливости в
целях справедливой глобализации находит отражение
современное видение мандата МОТ в эру глобализации.
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Повестка дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года отводит достойному труду для всех
центральное место в проведении политики, направленной
на устойчивые и всеохватные рост и развитие.
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• сильные и независимые
организации работников
и работодателей –
важнейшее условие роста
производительности,
предотвращения трудовых
споров и создания
сплоченного общества.

