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В городе Уфе — столице Республики Башкортостан 3-5 февраля 2019 г. состоялся Международный форум «Будущее сферы труда: достойный
труд для всех», приуроченный к 100-летию Международной организации труда (МОТ) и 100-летию образования первой автономной республики
в составе РСФСР — Башкирской Автономной
Советской Социалистической Республики.
В работе форума приняли участие более
600 представителей из 27 субъектов Российской
Федерации, а также Германии, Канады, Франции,
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизской Республики, Туркменистана, Узбекистана.
С докладами и сообщениями на дискуссионных
площадках и научных сессиях форума выступили 67 российских и международных экспертов.
Форум стал международной площадкой для
обмена мнениями и открытого диалога органов
государственной власти, организаций профсоюзов и работодателей (трехсторонние партнеры) с
представителями научного сообщества, бизнесструктур и общественных организаций.
Основная повестка дня форума была направлена на обсуждение актуальных проблем, со-

временных тенденций и вызовов, стоящих перед
сферой труда и занятости на глобальном, национальном и региональном уровнях; согласование с основными социальными партнерами
ключевых принципов и механизмов построения
будущего сферы труда, обмен мнениями и опытом работы по реализации международных
стандартов достойного труда в условиях меняющейся социально-экономической реальности;
актуализация и активизация научных исследований в сферах труда, занятости и человеческого развития.
На пленарной сессии Международного форума выступили временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Р. Ф. Хабиров, директор регионального бюро МОТ для
стран Восточной Европы и Центральной Азии
О. В. Кулаева, заместитель министра труда и
социальной защиты Российской Федерации
Л. Ю. Ельцова, министр труда и социального
развития Киргизской Республики У. Т. Кочкуров,
секретарь общественной палаты РФ В. А. Фадеев, председатель Федерации независимых профсоюзов России М. В. Шмаков, вице-президент
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Российского союза промышленников и предпринимателей Ф. Т. Прокопов1.
Доклады и слушания были продолжены на заседаниях следующих панельных дискуссионных
площадок и сессий:
1. «Гуманизация сферы труда: содействие достойной занятости и обеспечение социальных гарантий» (Р. Р. Ахунов, М. К. Горшков,
Р. А. Долженко, В. В. Павлова, С. Т. Сагитов, Ж. Т. Тощенко, Л. А. Тутов и др.).
2. «Занятость молодежи: вызовы и возможности в цифровой экономике» (Г. В. Антонова, Ю. А. Зубок, Л. Х. Иванова,
Ш. Клаус, Е. Лонго, А. Л. Сафонов,
М. Ф. Черныш и др.).
3. «Развитие человеческого потенциала для
будущего сферы труда» (Р. М. Асадуллин,
Р. М. Валиахметов, В. Е. Гимпельсон,
М. Б. Денисенко, Г. Е. Зборовский,
А. Н. Лейбович, Л. В. Санкова, Т. О. Разумова, А. А. Федченко и др.).
4. «Развитие инклюзивной культуры в трудовых отношениях (Е. В. Андриянова, В. З. Денискина, Е. Ю. Рождественская, Е. В. Симонова, В. Х. Эченике и др.).
5. «Гендерное равенство — неотъемлемая характеристика достойного труда» (Р. М. Гайфутдинова, А. А. Илимбетова, А. А. Кузьмина, Е. Б. Мезенцева, Ф. И. Мирзабалаева,
С. М. Поздяева, И. В. Фролова).
6. «Развитие социального партнерства: ответственность и роль бизнеса и профсоюзов в
условиях трансформации трудовых отношений и реализации принципов достойного труда» (Г. Т. Галиев, Н. Н. Кузьмина,
В. М. Москвина, Т. А. Нигматуллина,
М. П. Пушкин, А. А. Разумов, Ж. Т. Тощенко и др.).
Примечательным, особенно с точки зрения
научного сопровождения мероприятий форума,
является то, что второй день работы проходил в
формате международной научно-практической
1

Программа форума «Будущее сферы труда: достойный труд для всех». URL: http://www.isras.ru/files/File/
conferencii/Programma_foruma_Baschkiriya_2019.pdf
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конференции «Будущее сферы труда: глобальные
вызовы и региональное развитие»2.
В ней приняли участие ученые Республики
Башкортостан, ведущих научных центров России и зарубежных стран, специализирующиеся
на исследовании сферы труда и социально-трудовых отношений, а также смежных (междисциплинарных) проблем и направлений. На дискуссионные площадки были вынесены вопросы
и проблемы по таким актуальным темам: «Нестандартная занятость: разнообразие форм,
масштабы распространения, проблемы институционализации» (модераторы — В. Е. Гимпельсон и У. А. Назарова); «Образование и
рынок труда глазами молодежи» (Т. О. Разумова, Т. А. Нигматуллина); «Региональные рынки
труда: дифференциация, межрегиональные потоки и миграция» (Н. В. Зубаревич, А. В. Янгиров); «Занятость и социальная справедливость:
государственная политика, лучшие мировые,
национальные и региональные практики, на
англ. языке (Г. Р. Баймурзина, Е. Лонго,
М. Ф. Черныш); «Демография и здоровье трудоспособного населения» (М. Б. Денисенко,
Я. А. Скрябина).
Интересно отметить и то, что в преддверии
Международного форума в Уфе был представлен
Доклад Глобальной комиссии Международной
организации труда по вопросам будущего сферы
труда (Швейцария, г. Женева, 22 января 2019 г.).
Посредством этого Доклада Глобальная комиссия
МОТ по вопросам будущего сферы труда обратилась к правительствам мира с призывом принять комплекс мер, направленных на решение
проблем, связанных с глубокими переменами в
сфере труда. Комиссия выдвигает концепцию,
ориентированную на жизненные интересы людей, и предлагает принять программы, основанные на инвестициях в развитие человека, институтов рынка труда, достойную и стабильную
занятость. Всеобщая трудовая гарантия, социальная защита от рождения до старости, право
на непрерывное обучение, экологизация экономики и развитие сельской экономики — вот
2

См. там же.
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только некоторые из задач, которые содержатся
в данном Докладе1.
Основные тезисы вышеназванного доклада
нашли отражение как в содержании дискуссий,
так и в предложениях к итоговой резолюции
Международного форума в Уфе.
Выбор Республики Башкортостан местом проведения Международного форума «Будущее
сферы труда: достойный труд для всех» не случаен. Еще в декабре 2011 г. в республике был
инициирован и организован круглый стол на тему
«Реализация принципов концепции Международной организации труда „Достойный труд“ на
региональном и муниципальном уровнях» с участием представителей Бюро МОТ в Москве,
Федерации независимых профсоюзов Российской Федерации, Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации,
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, объединений
работодателей и профессиональных союзов республики2.
В январе 2013 г. Башкортостан стал первым
субъектом Российской Федерации, в котором была
разработана и принята специальная республиканская программа «Достойный труд в Республике
Башкортостан» на период до 2025 г. Программу
подписали и начали поэтапно реализовывать все
три ключевых социальных партнера — Правительство РБ, Федерация профсоюзов РБ и Союз
работодателей Республики Башкортостан3.
1

2

3

Достойное будущее сферы труда: необходима программа, в центре которой — человек: доклад Глобальной комиссии по вопросам будущего сферы
труда МОТ. URL: https://www.ilo.org/moscow/news/
WCMS_664199/lang--ru/index.htm
Реализация принципов концепции Международной
организации труда «Достойный труд» на региональном и муниципальном уровнях: сб. материалов
круглого стола / под ред. Р. М. Валиахметова,
Г. Р. Баймурзиной. Уфа: Восточная печать, 2012.
116 с. URL: http://www.isras.ru/files/File/publ/
Dostoin_Trud_krugl_stol_Sbornik(1).pdf
Программа «Достойный труд в Республике Башкортостан» на период до 2025 года. URL: http://mintrudrb.
ru/upload/docs/prog_dosttrud.pdf
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В ноябре 2015 г. презентован Доклад о развитии человеческого потенциала в Республике
Башкортостан «Труд, занятость и человеческое
развитие», разработанный по методике Программы развития ООН (ПРООН)4.
При этом Доклад о развитии человеческого развития в Республике Башкортостан был издан за
две недели до публикации и презентации Мирового доклада ПРООН о человеческом развитии за
2015 год «Труд во имя человеческого развития»5.
В январе 2016 г. в Уфе прошла первая встреча министров труда и занятости стран БРИКС,
на которой была принята Декларация о расширении координации и сотрудничества в сфере
продвижения программ достойного труда в государствах — участниках БРИКС, в частности о
содействии устойчивому развитию на основе
обеспечения инклюзивной культуры и качества
занятости6.
Именно на этой встрече и была озвучена идея
проведения в г. Уфе Международного форума о
достойном труде, посвященного столетию образования Международной организации труда
(МОТ)7.
Работа по продвижению концепции и принципов МОТ о достойном труде продолжена республикой и в рамках инициатив регионов в Совет
4

5

6

7

Труд, занятость и человеческое развитие. Доклад о
развитии человеческого потенциала в Республике
Башкортостан / под общ. ред. Р. М. Валиахметова,
Г. Р. Баймурзиной, Н. М. Лавренюк. Уфа: Восточная
печать, 2015. 360 с. URL: http://www.isras.ru/publ.
html?id=4243
Труд во имя человеческого развития: доклад о человеческом развитии 2015 / ПРООН. М.: Весь Мир,
2015. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr_2015_report_ru.pdf
Декларация министров труда и занятости стран
БРИКС: неофициальный перевод. URL: https://www.
ranepa.ru/images/media/brics/ruspresidency2/FINAL_
BRICS_LABOUR_AND_EMPLOYMENT_
MINISTERS_DECLARATION_RUS.pdf
Рустэм Хамитов выступил на встрече министров
труда и занятости стран БРИКС / Глава Республики
Башкортостан: оф. сайт. URL: https://glavarb.ru/rus/
press_serv/novosti/63216.html
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Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации о разработке системы показателей
качества жизни населения. Предложенные нами
индикаторы достойного труда и развития человеческого потенциала включены в проект разрабатываемых стандартов благополучия и качества жизни населения1.
Таким образом, проведение в г. Уфе Международного форума «Будущее сферы труда: достойный труд для всех» стало закономерным и
1

О региональных аспектах социальной политики
Правительства Российской Федерации // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации. 2017. № 2 (659).
С. 65-76. URL: http://council.gov.ru/media/files/jc20S
wer1Ro4IKnZKSGtA0AjGPbOZ9t9.pdf
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логическим результатом планомерной научноисследовательской и организационно-управленческой работы по продвижению идей, принципов
и стандартов Международной организации труда «Достойный труд» в Республике Башкортостан. Наряду с целым рядом принципиально
важных предложений по повышению качества
занятости и трудовой жизни, достойных условий
труда и уровня заработной платы, пересмотру
приоритетов в интересах долгосрочных инвестиций в развитие человека, расширению выбора
его возможностей, сокращению гендерного неравенства и т. д., в резолюции форума содержатся и такие рекомендации, как разработка и принятие национальной стратегии занятости
населения и программ реализации принципов
достойного труда в регионах России.

