
Конференция «Ломоносов 2017»

Секция «Экономика труда»

Влияние деятельности Международной организации труда на создание
условий для трудоустройства людей с инвалидностью в Мире и России

Научный руководитель – Колосова Риорита Пантелеймоновна

Печерская Елена Александровна
Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Экономический
факультет, Кафедра экономики труда и персонала, Москва, Россия

E-mail: pecherskay@mail.ru

На сегодняшний день на Земле проживает около 1 миллиарда человек с инвалидно-
стью или 15 % населения. Люди, относящиеся к данной категории считаются наименее
защищенными, изолированными от общества, испытывающих трудности в получении до-
стойной работы и, соответственно, высокой оплаты труда, что ведет к бедности. Органи-
зация объединенных наций (ООН), Всемирный банк реконструкции и развития, Детский
фонд организации объединённых наций (ЮНИСЕФ), Международная организация тру-
да (МОТ) и многие другие призваны решать проблемы людей, оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях.

В рамках данного исследования речь пойдет о деятельности МОТ, направленной на
решение вопросов трудоустройства лиц с ограниченными возможностями на междуна-
родном уровне и влияние данной деятельности на создание условий для российских граж-
дан с инвалидностью. Статистическая информация МОТ, информация сайта Федеральной
службы статистики, нормативно-правовые акты, направленные на защиту людей с инва-
лидностью, принятые международными организациями и Российской Федерацией легли
в основу данного исследования.

Итак, Международная организация труда (МОТ) - это «специализированное агентство
системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости,
международного признанных прав человека и прав в сфере труда. Созданная в 1919 году,
МОТ стала первым специализированным агентством ООН в 1946 году. Штаб-квартира
МОТ находится в Женеве, Швейцария. С 1 октября 2012 года Генеральным директором
МОТ является Гай Райдер (Guy Ryder).» [5]

В 2019 году МОТ отмечает свой вековой юбилей, в связи, с чем актуально изучить
накопленный опыт ее работы с инвалидами, ее деятельность на современном этапе, а
также планы на ближайшее будущее.

По окончанию Второй мировой войны, поддержка равных возможностей трудовой за-
нятости стало одной из ключевых целей МОТ, что следует из Декларации МОТ, принятой
на Конференции в Филадельфии в 1944: «все люди, независимо от расы, веры или пола,
имеют право осуществлять свое материальное благосостояние и свое духовное развитие в
условиях свободы и достоинства, экономической устойчивости и равных возможностей»
[1].

В течение многих десятилетий, МОТ направляет свою деятельность на создание рав-
ных возможностей при приеме на работу инвалидов. Наша страна приняла ряд рекомен-
даций МОТ. В 2012 году Российской Федерацией была ратифицирована Конвенция ООН
«О правах инвалидов». Что изменилось после ратификации Конвенций и других правовых
норм в нашей стране? Какие результаты работы в этом направлении получены? Автором
данного исследования предпринята попытка изучить, то как принятие международных
нормативных актов повлияло на ситуацию с защитой прав людей с инвалидностью в на-
шем государстве.
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Учитывая, что около 13 миллионов граждан нашей страны имеют инвалидность, уро-
вень их экономической активности составляет около 14,7 %, уровень занятости - 11,9 %,
официальная безработица среди лиц с ограниченными возможностями в пределах 19 %,
следует сказать, что вопросы трудоустройства лиц данной категории стоят остро и вза-
имодействие с МОТ является актуальным. Многие технологии по содействия занятости
людей с инвалидностью в Российской Федерации были заимствованы из международной
практики, во многом благодаря МОТ.

Сегодня МОТ продолжает вести деятельность по поддержке инвалидов на рынке тру-
да. В рамках действующей Стратегии МОТ 2014 - 2017 г. [6], реализуются мероприятия:
по разработке международных стандартов по отношению к инвалидам; отражению во-
просов инвалидности во всех программах и отчетности; повышению внимания к людям с
инвалидностью и продвижение современных практик включения людей с инвалидностью;
укрепление международной информационной базы данных о ситуации с трудоустройством
инвалидов; поддержка стратегического сотрудничества в рамках системы ООН.

Исследования в предлагаемой области проводятся различными международными ор-
ганизациями, включая Международную организацию труда. На ее официальном сайте
можно познакомиться с результатами подобных исследований в публикациях: «Decent
work for persons with disabilities: promoting rights in the global development agenda» [7]
и многие другие. В числе российских ученых, занимающихся данной темой, хотелось бы
выделить: М.Л. Ларицкую, которая в своей статье «Права лиц с ограниченными возмож-
ностями и механизмы их защиты на международном, европейском и российском уровнях»
[3] освещает вопросы защиты прав людей с инвалидностью и приводит ряд международ-
ных нормативно-правовых актов. Л.Г. Клечковская [3] рассматривает деятельность МОТ
в вопросах поддержки людей с инвалидностью с позиции трудового права и представляет
свои рекомендации в их совершенствовании и многие другие.

Работа, проводимая в данном направлении, поможет проанализировать международ-
ный опыт решения проблем трудовой занятости людей с инвалидностью и изучить совре-
менную ситуацию с трудоустройством инвалидов в Российской Федерации, определить
насколько эффективны рекомендации МОТ для нашего государства, выявить сильные и
слабые стороны в поддержке людей с инвалидностью на российском рынке труда.
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