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На протяжении семи последних лет 
каждый год 7 октября по инициативе 
Международной конфедерации профсо-
юзов большинство стран мира отмечает 
Всемирный день действий за достойный 
труд. Мероприятие проводится с целью 
поддержки и продвижения концепции до-
стойного труда, разработанной Междуна-
родной организацией труда в 1999 году. 
В соответствии с идеями названной кон-
цепции достойным признается труд, кото-
рый одновременно является свободным, 
безопасным, справедливо оплачивае-
мым, развивающим и не принижающим 
достоинство человека [1, с. 3]. В докладе 
Генерального директора Международной 
организации труда, Х. Сомавии, озвучен-
ном на 87 сессии МОТ в 1999 г., также 
было отмечено, что достойный труд — это 
возможность мужчин и женщин занимать-
ся производительным трудом в условиях 
свободы, справедливости, безопасности 
и уважения человеческих прав [3, с. 4].

Идеи достойного туда, озвученные 
в концепции, получили свое развитие и 
стали объектом научных исследований в 
области экономики, права, социологии, 
психологии. Значительный вклад в иссле-
дования внесли работы таких ученых, как 
Д. Гай, Г. Стендинг, Р. Анкер, И. Черны-
шев, Ф. Эггер, Ф. Мехран и Дж. Риттер, 
Л. А. Костин, Э. Ф. Зеер и других.

Так, следует отметить определение 
«достойного труда», основанное на до-
кументах Международной организации 
труда, принятых в 90-е гг. ХХ в., которое 
дает Э. Ф. Зеер: «Достойный труд — это 
труд, с уважением, воспринимаемый об-
ществом, удовлетворяющий индивида по 
своим моральным, материальным, каче-
ственным и содержательным характери-
стикам, не наносящий вреда здоровью и 
способствующий развитию человеческо-
го потенциала» [4, с. 34].

Среди трудов российских ученых, 
распространивших идеи концепции До-
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стойного труда, необходимо выделить 
исследования профессора Л. А. Костина, 
который охарактеризовал достойный труд 
как «высокоэффективный труд в хороших 
и безопасных производственных услови-
ях, дающий работнику удовлетворение, 
возможность в полной мере проявить 
свои способности, навыки и мастерство, 
труд с достойной оплатой и справедли-
вым распределением плодов прогресса, 
труд, когда права трудящихся защищены, 
и они активно участвуют в деятельности 
организации, внося максимально воз-
можный вклад в общее благополучие» 
[5, с. 16] 4.

Немаловажным в приведенных опре-
делениях является упоминание о рас-
крытии человеческого потенциала, про-
явлении в полной мере работником своих 
способностей и мастерства. Несмотря 
на то, что идея реализации человече-
ского потенциала, как неотъемлемая со-
ставляющая достойного труда, уже была 
озвучена в научном сообществе, она лишь 
косвенно получила отражение в страте-
гических задачах Программы достойного 
труда, которые были заявлены в Деклара-
ции Международной организации труда, 
принятой на 97 сессии Международной 
конференции труда (2008 год):

1. Содействие занятости благодаря 
формированию стабильной институцио-
нальной и экономической среды.

2. Разработка и расширение мер со-
циальной защиты, социального обеспе-
чения и защиты работников, которые бы 
носили устойчивый характер и отвечали 
национальным условиям.

3. Содействие социальному диалогу и 
трипартизму.

4. Соблюдение, содействие и реализа-
ция основополагающих принципов и прав 
в сфере труда [7].

В настоящее время в соответствии со 
стратегическими целями МОТ по продви-
жению концепции достойного труда приня-
та и действует Программа сотрудничества 
между Российской Федерацией и Между-
народной организацией труда на 2013—
2016 годы. Основная цель программы со-
ответствует реализации стратегических 
задач и являет собой содействие даль-
нейшему развитию социально-трудовых 
отношений в Российской Федерации в 
направлении достижения достойного 
труда путем концентрации усилий в таких 
областях, как расширение занятости, со-
циальная защита, оплата и охрана труда, 
международные трудовые нормы и осно-
вополагающие принципы и права в сфере 
труда, социальный диалог [9]. Приорите-
тами сотрудничества Российской Федера-

ции и Международной организации труда 
на период действия Программы стали:

1. Расширение возможностей заня-
тости и создание качественных рабочих 
мест. В результате работы по данному на-
правлению предполагается увеличение 
количества модернизированных рабочих 
мест, отвечающих современным требова-
ниям, создание благоприятной среды для 
бизнеса, создающего новые и модерни-
зирующего неэффективные рабочие ме-
ста, совершенствование профессиональ-
ной подготовки и переподготовки кадров, 
содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и проведения ряда 
других мероприятий.

2. Обеспечение безопасности условий 
труда и расширение социальной защиты. 
В рамках данного направления еще раз 
подчеркивается приоритет выполнения 
социальных обязательств и обеспечения 
социальной защиты; совершенствования 
норм социального обеспечения и направ-
ленности социальной политики на повы-
шение качества жизни и благополучие 
как населения в целом, так и отдельных 
категорий граждан. 

3. Продвижение международных тру-
довых норм, укрепление социального 
диалога. Подчеркивается значимость 
эффективного взаимодействия сторон 
социального партнерства при решении 
наиболее острых вопросов социально-
трудовых отношений и отмечается, что 
социальный диалог должен способство-
вать более сбалансированному росту 
экономики, и как следствие — социаль-
ной стабильности в обществе.

На 2014—2016 годы подписано и дей-
ствует Генеральное соглашение между 
общероссийскими объединениями проф-
союзов, общероссийскими объедине-
ниями работодателей и Правительством 
Российской Федерации, которое устанав-
ливает общие принципы регулирования 
социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на федераль-
ном уровне в 2014—2016 годах и совмест-
ные действия Сторон по их реализации. 
В том числе, одним из направлений на-
званного Генерального соглашения яв-
ляется разработка и реализация мер, 
обеспечивающих право работника на 
достойный труд [2]. В приложении № 2 к 
Соглашению приведены индикаторы до-
стойного труда, рекомендованные Меж-
дународной организацией труда. Соглас-
но приведенным индикаторам достойный 
труд оценивается по критериям полноты 
занятости населения (в том числе — дет-
ский труд и занятость молодежи), уровня 
безработицы, уровня заработной платы, 
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показателям производственного травма-
тизма, показателям производительности 
труда, темпам инфляции, занятости по 
отраслям деятельности и иным.

Государство и работодатели в пер-
вую очередь, заинтересованы в высоко-
производительном труде, в разработке, 
освоении, применении новых техноло-
гий, в высоком качестве производимых 
товаров, работ, оказываемых услуг как 
факторов социально-экономического, 
технологического прогресса, а также не-
обходимых условий достижения высоких 
экономических показателей как по от-
дельному предприятию, так и стране в 
целом. Идеи высокопроизводительного 
труда, безусловно, находят свое отра-
жение в документах и научных исследо-
ваниях, касаемых принятия и развития 
Концепции достойного труда. В то же 
время, проанализировав мероприятия, 
реализуемые в нашей стране в рамках 
развития идей Концепции достойного 
труда, видится проблема недостаточно 
широкой трактовки понятия «достойный 
труд» на практике и его отождествление с 
необходимостью обеспечения достойных 
условий труда работникам либо реализа-
ции принципа достойного вознагражде-
ния за труд. Так, например, С. С. Худякова 
отмечает, что большинство наемных ра-
ботников ассоциируют достойный труд 
с высоким уровнем оплаты труда, адек-
ватным его интенсивности и сложности, 
с относительно нормальными условиями 
труда, уровнем социального страхования 
и пенсионной составляющей [11, с. 49].

Если обратиться к самому понятию 
«труд», то можно увидеть, что оно рассма-
тривается с разных точек зрения. Так, с 
экономической точки зрения труд — это 
целесообразная, осознанная деятель-
ность людей, применяемая в произ-
водстве и реализации товаров и услуг. 
Именно труд является первым и основ-
ным условием существования человека 
и общества в целом [6, с. 90].

Труд с философско-социологической 
точки зрения можно определить как це-
лесообразную деятельность человека, в 
процессе которой он при помощи орудий 
труда видоизменяет предметы природы и 
приспосабливает их для удовлетворения 
своих потребностей [8, с. 479].

Одно из определений труда, встре-
чающееся в трудовом праве, звучит как 
«целенаправленная деятельность чело-
века, реализующая его физические и 
умственные способности для получения 
определенных материальных или духов-
ных благ, именуемых на производстве 
продуктом труда, продуктом производ-
ства» [10, с. 15].

Представляется, что в целях реали-
зации идей достойного труда в нашей 
стране труд должен рассматриваться не 
только как трудовой процесс. Немало-
важное значение должно быть уделено 
его результатам, которые являются не-
отъемлемой частью, смыслом труда. По-
мимо достойных условий труда, достой-
ного вознаграждения и иных направле-
ний реализации Концепции, в качестве 
основной идеи достойного труда должна 
являться идея достойного отношения ра-
ботников к труду, их стремления к достой-
ным результатам трудовой деятельности. 
Поскольку главенствующим принципом 
реализации Концепции достойного труда 
является принцип трипартизма, (равно-
правный диалог между работодателями, 
работниками и правительством стран — 
членов МОТ), следовательно, с точки зре-
ния субъектного состава достойный труд 
следует рассматривать с позиции трех 
составляющих: достойное государство, 
достойный работодатель, достойный ра-
ботник. Задачи и мероприятия, реали-
зуемые в рамках Концепции достойного 
труда, должны предусматривать актив-
ную позицию каждого из трех названных 
субъектов. В настоящее время мероприя-
тия, проводимые в поддержку достойно-
го труда в нашей стране, предполагают 
активные действия и обязанности со 
стороны государства и работодателей, 
при том, что работник выступает лицом, 
требующим соблюдения его прав и обе-
спечения ему достойных условий труда. 
Активная роль работников в стремлении к 
достойному труду — это необходимость, 
способствующая повышению показате-
лей производительности, эффективности 
труда. В свою очередь, благодаря высо-
копроизводительному труду, государство 
и работодатели смогут обладать больши-
ми возможностями для обеспечения до-
стойных условий труда работникам. 
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