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Информация о взаимодействии РСПП с  

Международными  организациями находящимися в зоне ответственности 

Управления рынка труда и социального партнёрства РСПП   ( 2019-2020 гг.) 

 

Общая информация:  

 

Управление рынка труда и социального партнёрства на постоянной 

основе осуществляет взаимодействие с тремя международными структурами: 

Международной организацией труда (руководитель Управления  является 

заместителем титулярного члена в Управляющем органе МОТ - 

Административном Совете), Международной организацией работодателей 

(руководитель Управления  является членом Управляющего Совета МОР и 

со-председателем Рабочей группы МОР политического уровня по бизнесу и 

устойчивому развитию) и Международным Координационным Советом 

Объединений работодателей (МКСОР) 

 

Международная организация работодателей (МОР) - единственная 

международная организация и постоянно действующий орган работодателей 

по продвижению и защите их интересов на глобальном уровне в 

Международной организации труда (МОТ).  

 Основана в 1920 году и в этом году отмечает свое 100-летие. 

В состав МОР входит 150 национальных объединений работодателей 

из более чем 140 стран. 

МОР выполняет функцию секретариата стороны работодателей в  

Международной организации труда (МОТ) и является каналом обмена 

информацией со всеми органами ООН и иными международными 

организациями. 

Интересы работодателей Российской Федерации в МОР представляет 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). 

Представитель РСПП является членом Управляющего Совета 

МОР. 

С 2018 г. РСПП возглавляет политическую группу МОР по 

достижению бизнесом  Целей Устойчивого развития (ЦУР), целями которой 

является выработка политических рекомендаций и глобальных документов, 

направленных на активное включение бизнеса в стратегические программы 

достижения ЦУР, а также продвижение на глобальном и страновом уровнях 

наилучших бизнес- практик по достижению ЦУР. 
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Основные направления деятельности МОР: 

 

 Разработка международных стандартов в сфере труда.  

 Производственные отношения. 

 Права человека и корпоративная социальная ответственность бизнеса. 

 Занятость и развитие навыков.  

 Трудовая миграция. 

 Устойчивое развитие.  

 Будущее сферы труда. 

 Безопасность и охрана труда.  

 Равенство и инклюзия на рабочем месте.  

Президент МОР – Эрол Киресепи (Турция) 

Генеральный Секретарь МОР – Роберто Суарес-Санчос (Испания). 

Ежегодный уплачиваемый членский  взнос РСПП в МОР составляет CHF 

117'801.00.  

 

Взаимодействие РСПП с Международной организацией работодателей 

(МОР) 

  Взаимодействие с МОР строится по нескольким направлениям: 

1. Участие в выработке консолидированной позиции бизнес-сообщества 

по стратегическим вопросам  и создании глобальных документов, 

таких как:  

 Руководящие принципы ООН по вопросам бизнеса и прав 

человека 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusi

nesshr_en.pdf ,  

 Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных 

предприятий (и последующие руководящие указания по Due 

Diligence Guidance) https://www.oecd.org/daf/inv/mne/RBC-

Matters-Russian.pdf ,  

 Стандарты деятельности Международной финансовой 

корпорации(МФК) https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/016cbec1-

c7ba-4b05-bc54-eea855381c23/PS_Russian_2012_Full-

Document.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jvd.RaF ,  

 10 принципов Глобального договора ООН 

http://www.globalcompact.ru/about/ten-principles/ 

 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/RBC-Matters-Russian.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/RBC-Matters-Russian.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/016cbec1-c7ba-4b05-bc54-eea855381c23/PS_Russian_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jvd.RaF
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/016cbec1-c7ba-4b05-bc54-eea855381c23/PS_Russian_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jvd.RaF
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/016cbec1-c7ba-4b05-bc54-eea855381c23/PS_Russian_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jvd.RaF


3 
 

 Стандарты Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и 

Руководство ISO 26000 по социальной ответственности 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-26000-2012 

 

2.  Вклад в разработку Руководящих принципов для бизнеса по повестке 

после 2015 «Программа развития и ее влияние на бизнес». 

3. Совместная подготовка с МОТ решений для  Административного 

Совета МОТ : 

 по вопросам взаимодействия с табачной отраслью  (принято в  

2019) 

 документа МОТ, дающего определение термина «оплаты услуг 

по найму и сопутствующих расходов» 

(https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/lang--en/index.htm  

 позиции по вопросу запрета на пересмотр Конвенции МОТ 162 

(Об Асбесте).  (Приняты в 2017).    

 подготовка Руководящих принципов по справедливому 

трудоустройству (General principles and operational guidelines for 

fair recruitment). (https://www.ilo.org/global/topics/fair-

recruitment/lang--en/index.htm )   

4.  Участие в экспертных группах МОР: 

 по обсуждению Конвенции МОТ  о труде в рыболовном секторе 

(№ 188) и подготовке документа, регламентирующего труд 

рыбаков-мигрантов, 2017  (в настоящий момент анализируется в 

РФ на предмет возможности ее ратификации). 

 по формированию позиции работодателей в сфере миграции в 

рамках бизнес-группы Глобального форума по миграции и 

развитию (включая разработку позиции работодателей для 

Глобального  Соглашения по  миграции (Global Compact on 

migration). https://www.iom.int/global-compact-migration  

Подписан 10 декабря 2018 г в Марракеше (Марокко).  

  по реализации основополагающих положений Глобального 

Доклада «Будущее Сферы труда», подготовленного Комиссией 

высокого уровня МОТ при активном участии бизнеса  

(представлен 22 января 2019 в Женеве) и ставшего основой 

«Декларации тысячелетия МОТ Будущее сферы труда»  (ILO 

CENTENARY DECLARATION FOR THE FUTURE OF WORK ) 

принята на 108-сессии МОТ, 21 июня 2019 г.). Размещен на сайте 

РСПП  

https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/lang--en/index.htm
https://www.iom.int/global-compact-migration
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 разработка дорожной карты по внедрению Целей устойчивого 

развития в нефинансовую отёчность компаний (представлена в 

рамках Генеральной  сессии  ООН в июле 2019).  

Взаимодействие с Международной организацией  труда (МОТ)  

В период 2019 года РСПП принимало участие в реализации 

Программы и плана Сотрудничества между Российской Федерацией и МОТ 

(на 2017-2020), участвовало в мероприятиях посвящённых празднованию 

100- летия МОТ, в Междурядном Форуме по тематике достойного труда (3-5 

февраля 2019 года г. Уфа), в  заседаниях Административного совета МОТ 

(весна, осень). В июне, в журнале «Бизнес России», был отдельный  раздел, 

посвящённый 100-летию МОТ, представители МОТ выступали на 

Социальном Форуме, в рамках Недели Российского Бизнеса. 22 июля 2019 

года Управлением совместно с МОТ и МОР была проведена международная 

конференция «Роль частных агентств занятости в регулировании  рынка 

труда». 

Президент РСПП в рамках мероприятий сотрудничества  провел 

встречи и принял участие: 

- 23 апреля 2019 г с Генеральным Директором МОТ Г. Райдером на полях 

Всероссийской недели охраны труда . 

-  23 апреля 2019 г в составе трёхсторонней делегации встретился с 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.  

- 1 апреля 2019 г в заседании стран-членов МКСОР в г. София (Болгария);  

- 10 июня 2019 в г. в Юбилейной сессии  Международной Конференции 

труда в Женеве (Швейцария),  

- 17 июня 2019 в Президентском Форуме Международной организации 

работодателей г. Женеве (Швейцария),  

- 18 июня 2019  г.  провел встречу делегации работодателей высокого уровня 

с Генеральным Директором МОТ Гаем Райдером в Женеве (Швейцария).  

Весь 2019 год шло  взаимодействие с Московским офисом МОТ по вопросам 

связанным с модернизацией НСК и по вопросам связанным с взаимным 

признанием квалификаций (включая инициативу по взаимодействию с 

Вьетнамом в IT сфере и сфере цифровых технологий, трехсторонняя 
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делегация Вьетнама участвовала в мероприятиях Недели Российского 

Бизнеса). 

Так же было продолжено взаимодействие с Московским офисом МОТ 

по вопросам, связанным с занятостью молодежи в рамках проекта МОТ – 

Лукойл.  

Управление рынка труда и социального партнёрства РСПП  

информировало членские организации РСПП о мероприятиях, проводимых 

МОТ и МОР по средством размещения информационных материалов по теме  

на сайте РСПП, проводило обучение сотрудников РСПП в Туринском 

образовательном Центре МОТ . 

 В 2020 г. Президент РСПП в режиме ВКС принял участие в следующих 

мероприятиях:   

- 19 марта 2020 в официальном старте торжественных мероприятий 

посвящённых празднованию 100-летия МОР, РСПП активно участвовал в 

разработке Манифеста Тысячелетия МОР (размешен на сайте РСПП)  

- 1 июля  2020, в Глобальном Форуме МОТ «ILO World of Work Covid-19 

response»,  

- 9 сентября 2020 во встрече стран-членов МОР представляющих бизнес 

объединения стран Европы и Центральной Азии,  

- 9 октября 2020 Президент РСПП принял участие в церемонии открытия 6 

встречи Министров труда стран БРИКС (Управление работало над текстом 

Декларации, которую по итогам встречи примут министры)  

- 30 октября 2020 Президент РСПП принял участие в 9 Профсоюзном 

Форуме стран БРИКС 

- 11 декабря 2020 г. Президент РСПП подписал Новую программу 

Сотрудничества между Российской Федерацией и Международной 

организацией труда на 2021 – 2024 гг. (в ближайшее время будет размещена 

на сайте РСПП ). 


