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Достойный труд, достойная занятость 
занимают особое место в благополучии 
граждан. Помимо заработка, достойная 
занятость предоставляет путь для более 
широкого социального и экономического 
развития, она является источником лич-
ного достоинства, стабильности, в том 
числе в семейных отношениях [1].

Разработка и реализация различных 
мер в области занятости осуществляют-
ся государствами, в том числе Россией, с 
участием социальных партнеров на осно-
ве международных стандартов труда, по-
лучивших отражение в актах ООН, МОТ, 
ЕврАзЭС и др.

Новые универсальные аспекты их 
дальнейшего развития в XXI веке по-

лучили отражение в актах, принятых 
Международной организацией Труда 
(МОТ): Глобальной программе занято-
сти (2001 г.), Декларации о социальной 
справедливости в целях справедливой 
глобализации (2008 г.), Глобальном 
пакте о рабочих местах (2009 г) и других 
документах.

Россия, как член МОТ, принимая на 
себя обязательства по реализации меж-
дународных стандартов, определяет и 
периодически пересматривает в рамках 
экономической и социальной политики 
меры, которые необходимо принять для 
достижения целей содействия полной, 
продуктивной и свободно избранной за-
нятости.
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Globalization, demographical situation on the world scale, working popu-
lation decline, and unemployment make it necessary to impose questions of 
employment as the top-priority issues of the national strategies of develop-
ment and growth. 

The article analyzes tasks set for legislators and bodies of executive power 
in the sphere of provision of decent work. 

The authors raise the question of the correct selection of personnel and 
the development of labour productivity. In particular, they give the general 
characteristics of pre-labour relations on the basis of Russian legislation and 
foreign experience. 

A lot of attention is paid to the problem of stabilization of labour relation in 
distant work as a key condition for provision of decent work. 
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Основными признаками и критерия-
ми достойной занятости в соответствии 
с указанными международными актами 
следует определить доступность труда, 
равенство и недопущение дискримина-
ции, безопасность труда, возможность 
участия в формировании условий труда, 
социальную защищенность в трудовых 
отношениях и некоторые другие.

Представляется, что проблема обе-
спечения достойной занятости в нашей 
стране требует решения следующих за-
дач.

Первой из них является реализация 
гражданами права выбора рода занятий 
и работы в соответствии с призванием, 
способностями, профессиональной под-
готовкой, не допуская дискриминации, с 
учетом общественных потребностей в 
масштабе страны и региона. В свою оче-
редь решение указанной задачи предпо-
лагает реализацию нескольких мер.

Органам занятости и трудоустройства 
следует систематически осуществлять 
нормирование необходимости рабочей 
силы и потребности отраслей и отдель-
ных предприятий в рабочей силе и соот-
ветственно возможной (средней) зара-
ботной платой. В настоящее время ни на 
федеральном, ни на региональном уровне 
не опубликованы доступные для населе-
ния достоверные результаты мониторинга 
истребованных должностей и спроса на 
квалифицированную рабочую силу.

Необходимо предусмотреть макси-
мально эффективное использование 
рабочей силы, в том числе соблюдение 
квоты на рабочие места (прежде всего 
выпускников учреждений профессио-
нального образования, инвалидов), что 
должно контролироваться объединения-
ми работодателей, заинтересованными в 
развитии социально ответственного биз-
неса, государственными органами заня-
тости, инспекцией труда и т. п. В России 
в настоящее время главная проблема за-
ключается в том, что наблюдается боль-
шая нехватка рабочих, особенно высокой 
квалификации при том, что значительное 
число трудоспособного молодого на-
селения не работает по техническим и 
инженерным специальностям, либо за-
нятость его неустойчивая, сезонная и ча-
стичная [3].

С удовлетворением следует отметить, 
что в настоящее время процент безра-
ботицы в Челябинской области незна-
чительный. Напротив, подтверждаются 
прогнозы на увеличение дефицита ка-
дров. В целом по области на протяжении 
двух последних лет отмечается тенден-
ция плавного снижения безработицы. 

В 2012 году соотношение вакансий и чис-
ла безработных было 1,7, в 2013 году — 
1,5, на сегодняшний день этот показатель 
равен 1,39.

На начало нынешнего года количе-
ство вакансий на рынке труда составило 
23 281 человек (для сравнения год на-
зад — 19 633 человека). Прирост количе-
ства вакансий составляет 18,6%.

Представляется, что по данным мо-
ниторинга перспектив потребностей ре-
гиона и отрасли в рабочей силе следует 
определять количество студентов разных 
уровней и направлений в профессиональ-
ных учебных заведениях, в том числе воз-
можность определения бюджетных мест 
в региональных учебных заведениях, а 
также мест, определяемых по запросам 
ра ботодателей с полной или частичной 
оплатой обучения. Необходимо отметить 
и тот факт, что через СМИ насаждается 
мысль о переизбытке юристов, эконо-
мистов и некоторых других профессий. 
Однако следует сказать, что граждане 
зачастую заинтересованы и имеют пра-
во получить юридическое образование, 
а следовательно, повышать правовую 
культуру (тем более за свои денежные 
средства), может быть, и не преследуя 
намерения работать юристом. В то же 
время представляется, что наличие юри-
дического образования у руководителя, 
менеджера и специалиста любой струк-
туры, профиля и уровня будет только спо-
собствовать не только профессионально 
компетентному, но и надлежащему в пра-
вовом смысле выполнению должностных 
функций.

Реализация гражданами права на труд 
должна сопровождаться соблюдением 
ключевого конституционного принципа — 
запрета дискриминации в трудовых отно-
шениях по половому, возрастному, расо-
вому, национальному и другим призна-
кам, предусмотренным в ст. 3 Трудового 
кодекса РФ (далее — ТК РФ). Следует 
отметить, что впервые, как сообщал сайт 
еженедельной профсоюзной газеты «Со-
лидарность» (Новости, 20 июня 2013 г., 
со ссылкой на АНО Центр социально-
трудовых прав), в России суд признал 
факт дискриминации по национальному 
признаку в трудовых отношениях. Так, 
20 июня 2013 года в Тверском район-
ном суде города Москвы было вынесено 
решение по иску Юрия Владимировича 
И...ва к ООО «Дэ Алькор». Суд признал 
дискриминацию при приеме на работу и 
присудил компенсацию морального вре-
да в размере 30 000 руб. Юрий Владими-
рович состоял на учете в службе занято-
сти населения в качестве безработного. 
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В январе 2013 года Юрий получил направ-
ление на трудоустройство в ООО «Дэ Аль-
кор» на должность бармена в кафе “Funky-
lime”. В назначенное время Юрий явился 
на собеседование, по итогам которого 
ему было отказано в приеме на работу. 
В обоснование отказа в бланк направ-
ления на трудоустройство была внесе-
на запись: «гражданство РФ есть, но не 
славянской внешности». Дело в том, что 
Юрий, хоть и коренной москвич, вел свое 
происхождение от одного из сибирских 
народов, территории проживания кото-
рого уже много сотен лет входят в состав 
России.

Второй задачей при решении обо-
значенной в заголовке статьи проблемы 
является обеспечение максимально воз-
можной занятости на рабочих местах, 
содействующей рациональному исполь-
зованию знаний, умений и навыков ра-
ботника, достойную заработную плату, 
возможность профессионального роста 
и повышение квалификации, мотивации 
работника к работе, грамотную организа-
цию труда и отдыха работника, безопас-
ные условия труда.

Достойным рабочее место традицион-
но понимают тогда, когда оно оснащено 
технически и технологически современ-
ным оборудованием, что обеспечивало 
бы не только безопасные, но и комфорт-
ные условия труда.

Однако данное определение рабочего 
места, как и то, что приведено в Трудовом 
кодексе РФ в целом, не отражает совре-
менных тенденций развития экономи-
ческих отношений и организации труда. 
Речь идет о том, что в России вслед за 
многими западноевропейскими странами 
получают развитие такие виды организа-
ции работы, как телеработа (электронная 
надомная работа), дистанционное вы-
полнение трудовой функции и другие не-
типичные формы и режимы организации 
труда. Представляется, что возникла не-
обходимость законодательного опреде-
ления рабочего места с учетом изменен-
ных условий организации труда.

Хотелось бы отдельно остановиться 
на проблеме правильного подбора и рас-
становки кадров и повышении произво-
дительности труда. Следует упомянуть, 
что действующее трудовое законода-
тельство Российской Федерации не со-
держит норм, регулирующих процедуру 
отбора и набора работников, т. е. регу-
лирующих так называемые предтрудовые 
отношения, кроме установления испыта-
тельного срока. В то же время в трудовых 
кодексах многих европейских государств 
законодательно закреплены принципы и 

нормы, обеспечивающие реализацию от-
носительно недавно сформировавшего-
ся института предтрудовых отношений. 
Предтрудовые отношения обозначаются 
разными правовыми категориями: пред-
контрактные переговоры, преддоговор-
ные обязанности в отношениях трудо-
устройства, подбор персонала и др. (см., 
Трудовой кодекс Словацкой Республики, 
Кодекс труда Франции, Германское граж-
данское уложение).

Грамотно сформировать кадровый 
состав — значит создать дееспособный 
трудовой коллектив, отвечающий потреб-
ностям работодателя и обеспечиваю-
щий слаженную работу и благоприятный 
морально-психологический климат на 
предприятии. Следует отметить, что в 
Челябинске городской Центр занятости 
населения создал «Банк высокопрофес-
сиональных кадров», «Клуб работодате-
лей», которые осуществляют помощь в 
поиске квалифицированных работников. 
Однако этих и других мер, предпринимае-
мых на местном и региональном уровне, 
без законодательного регулирования 
предтрудовых отношений, очевидно, не-
достаточно. Одной из основ создания 
работоспособного коллектива, в целом 
и увеличения производительности труда 
каждого отдельного работника служит 
разработанная работодателем органи-
зационная структура и штаты, соответ-
ствующие функциональным задачам и 
целям данной организации (либо индиви-
дуального предпринимателя). Осущест-
влению вышеуказанного соответствует 
Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. 
№ 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» в части созда-
ния и модернизации 25 миллионов высо-
копрофессиональных рабочих мест.

Еще одной задачей, требующей не-
медленного решения, следует назвать 
стабилизацию трудовых отношений, кото-
рые должны характеризоваться, прежде 
всего, заключением трудовых договоров 
на неопределенный или максимально 
длительный срок, защитой от необосно-
ванных и незаконных увольнений. Ста-
бильность занятости обеспечивается 
обучением и переобучением работников 
по результатам аттестации (вместо при-
меняемых работодателем увольнений по 
соответствующим основаниям), повы-
шением квалификации за счет средств 
работодателя. В коллективных договорах 
и соглашениях должны быть включены 
обязательства работодателя по обеспе-
чению непрерывного профессионального 
обучения работника. Следует отметить, 
что в странах Западной Европы намети-



84

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5 (48)/2014

П
р

е
о

д
о

л
е

н
и

е
 к

р
и

з
и

с
а

 
и

 о
б

е
с

п
е

ч
е

н
и

е
…

лась тенденция к определению понятия 
«соглашение о труде вместо» «трудовой 
договор», «договор труда и обучения».

Безусловно, стабильная занятость 
должна обеспечивать работнику доста-
точный доход, исключающий необходи-
мость искать дополнительный зарабо-
ток (по совместительству, заключением 
гражданско-правовых договоров подря-
да, возмездного оказания услуг, а в ряде 
случаев и без надлежащего оформления 
отношений в сфере применения тру-

да). Еще в 1819 году социал-реформист 
С. Симонди в своей работе «Новые нача-
ла политической экономии» утверждал, 
что заработная плата должна быть выше 
скудных средств к существованию и долж-
на обеспечивать рабочего в детстве, и в 
старости, и во время отдыха, и при вре-
менной потере трудоспособности... По 
сути он обосновал идею о том, что право 
на достойный труд и право на достойное 
существование должно обеспечивать со-
циальное законодательство [2].
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