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На пути к политике ВЕРС в отношении трудящихся с ограниченными 
возможностями  

Согласно исследованию МОТ, в мире насчитывается 1 миллиард людей с 
ограниченными возможностями, что составляет 15 процентов населения мира. 
Однако люди с ограниченными возможностями редко реализуют свои законные 
социальные и экономические чаяния или реализуют свои права на доступ к 
достойной занятости как в государственном, так и в частном секторе. Препятствия, с 
которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями, разнообразны, и эта 
дискриминация представляет собой угрозу обеспечению права на достоинство на 
рабочем месте и в обществе для всех. Мы также знаем, что в периоды кризиса 
социальные бюджеты сокращаются в первую очередь, возрастает незащищенность 
рабочих мест и негативное воздействие на людей с ограниченными возможностями 
больше, чем на другие уязвимые группы. В то же время программа достойного труда 
лежит в основе целей в области устойчивого развития, цель которых - никого не 
оставить без внимания и улучшить условия жизни и труда, а также охват наиболее 
уязвимых групп. 

Пандемия COVID-19 выявила старые и новые уязвимости. Люди с ограниченными 

возможностями непропорционально сильно пострадали от пандемии COVID-19, в 

основном из-за трех факторов: повышенного риска неблагоприятных исходов от самого 

заболевания, ограниченного доступа к обычному медицинскому обслуживанию и 

реабилитации и неблагоприятных социальных последствий усилий по смягчению 

эффекта пандемии. В то время как новый отчет МОТ предлагает руководящие 

принципы для обеспечения учета интересов людей с ограниченными возможностями в  

мире труда после COVID, профсоюзы имеют большой импульс для разработки более 

конкретных действий, чтобы быть эффективными представителями трудящихся с 

ограниченными возможностями. 

Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов, участниками 
которой являются европейские государства, говорит о занятости и разумных условиях 
труда для людей с ограниченными возможностями. Работникам с ограниченными 
возможностями, независимо от того, где они работают, должен быть гарантирован 



 

2 

 

статус «наемных работников» и, следовательно, все права, связанные с этим 
статусом в их стране. Это означает гарантию минимальной заработной платы в 
странах, где она существует, или заработной платы, эквивалентной заработной 
плате, обычно получаемой в их секторе труда в странах, где нет законов о 
минимальной заработной плате. Это также означает право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск, отпуск по болезни, отпуск для учебы, пособие по безработице 
и все другие механизмы социальной защиты, а также право осуществлять 
профсоюзные права, опять же в соответствии с национальной нормой (Статья 27 КПИ 
ООН о работе и трудоустройство). В статье 27 также говорится о необходимости 
вносить разумные коррективы в работу в соответствии с потребностями человека. 
Также следует оказывать поддержку при оказании помощи на рабочем месте, 
менторстве и наставничестве, если этого требует работник с ограниченными 
возможностями. 

В Конвенции также говорится о защите от бедности среди трудящихся, о достаточном 
доходе для людей с ограниченными возможностями; в ней говорится о карьерном 
росте с помощью специальных программ обучения, доступных для людей с 
ограниченными возможностями, и говорится о необходимости безопасных и здоровых 
условий труда.  

Перспектива ЕС: 3 марта Европейская Комиссия представила свою Стратегию по 
правам людей с ограниченными возможностями на 2021-2030 годы. Она направлена 
на обеспечение полномасштабного участия людей с ограниченными возможностями 
могли в жизни общества наравне с другими. Хотя в последние десятилетия был 
достигнут прогресс в доступе к здравоохранению, образованию, занятости, отдыху и 
участию в политической жизни, многое еще предстоит сделать для устранения 
препятствий. В ней изложены ключевые инициативы по трем основным темам: права 
в ЕС; самостоятельная жизнь и автономия; отсутствие дискриминации и равные 
возможности. Стратегия по вопросам инвалидности вносит вклад в План действий по 
европейской опоре социальных прав, представленной Комиссией 4 марта 2021 года.  

В то же время 4-й съезд МКП в Копенгагене 2-7 декабря 2018 года принял резолюцию 
о равенстве для всех (пункты: 215-224), а статья 221 гласит: «Для людей с 
ограниченными возможностями борьба как  за социальную защиту, так и гарантии 
дохода стали еще сложнее в условиях жесткой экономии с сокращением пенсий, 
государственных услуг и социальной защиты. Люди с ограниченными возможностями 
сталкиваются с двойной дискриминацией, они с меньшей вероятностью будут 
трудоустроены, а затем, будучи на работе, зарабатывают меньше. Гендерный разрыв 
в оплате труда женщин-инвалидов на 22% выше, чем женщин без инвалидности. 
Дискриминация по инвалидности при трудоустройстве слишком часто является 
скрытой реальностью, и профсоюзы должны добиваться обеспечения открытых 
рынков труда и рабочих мест, гарантирующих права, достоинство и равное 
обращение». 

Сейчас, более чем когда-либо, во время кризиса, вызванного COVID-19, люди с 
ограниченными возможностями должны быть частью действий профсоюзов, 
борющихся с растущим неравенством и несправедливостью и защищающих наиболее 
уязвимых, особенно женщин с ограниченными возможностями, которые страдают от 
тройной дискриминации: по гендеру, инвалидности, бедности. 
Для обеспечения успешной интеграции людей с ограниченными возможностями на 
рынок труда и в общество можно рассматривать следующие приоритеты: право на 
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работу и социальную защиту; право на образование и профессиональную подготовку 
и право на достоинство и равное обращение. 

Право на трудоустройство следует рассматривать в самом широком смысле этого 
слова, начиная с момента приема на работу; приоритет должен быть отдан навыкам и 
способностям соискателей, а не по оценке инвалидности. Государственные и частные 
работодатели и службы занятости или трудоустройства должны быть обязаны 
сообщать обо всех имеющихся вакансиях всеми соответствующими средствами, 
использовать новые технологии, но также включать уведомление на дому. Право на 
занятость также включает право на профессиональное обучение и продвижение по 
службе на предприятии. 

Адаптация рабочего места и доступ к нему - другие важные факторы при приеме на 
работу людей с ограниченными возможностями; необходимы консультации с 
представительными органами трудящихся. В обычном порядке с профсоюзами на 
уровне компаний следует периодически консультироваться по вопросам политики 
интеграции, проводимой предприятиями, в зависимости от размера и типа бизнеса, а 
также влияния этой политики на занятость людей с ограниченными возможностями. 
Следует обеспечить отсутствие гендерного разрыва в оплате труда для женщин с 
ограниченными возможностями.  

В коллективные переговоры и коллективные договоры следует включить 
специальные положения, касающиеся права на труд и равных возможностей для 
людей с ограниченными возможностями или нуждающихся в особом уходе. 

Жизненно важно ввести стимулы для приема на работу людей с ограниченными 
возможностями, такие как квоты или другие подходящие меры, поскольку высокий 
уровень безработицы среди этой части населения предполагает, что в этой области 
недостаточно воли к изменению ситуации и обмена передовым опытом. 

Что касается права на образование и профессиональную подготовку: должны быть 
приняты соответствующие меры для обеспечения доступа людей с ограниченными 
возможностями к обычной школьной среде: адаптация всех соответствующих 
помещений; адаптированные транспортные средства; меры и ресурсы для повышения 
осведомленности и обучения персонала, ответственного за прием, поддержку и 
обучение этих людей; периодические оценки этой политики с заинтересованными 
социальными партнерами и организациями. То же самое относится к 
университетскому и высшему образованию, особенно в отношении адаптации 
помещений, транспорта и реализации программ и адаптированных технических и 
социальных услуг. 

Право на достоинство означает возможность выбора образа жизни. Это 
обеспечивается гарантированным доходом, позволяющим вести независимый образ 
жизни, другими словами, правом на достойный доход для человека с ограниченными 
возможностями и, если необходимо, для его карьеры. Этот доход должен: 
компенсировать потерю дохода в результате или в результате инвалидности, 
компенсировать дополнительные расходы, вызванные инвалидностью, 
компенсировать, где это применимо, потерю дохода и социальных прав члена семьи 
или другого лица, ухаживающего за инвалидом.  
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Мы присоединяемся к МКП в призыве к универсальным минимальным уровням 
социальной защиты, которые обеспечивают защиту для всех, независимо от статуса 
занятости, и к универсальным пенсионным системам, гарантирующим всем 
гарантированный доход и солидарность. 

Речь идет также о праве на здоровье, и меры должны включать достаточно близкое 
расположение медицинских центров; лечебные отделения, специально 
адаптированные к потребностям людей с ограниченными возможностями, в 
государственных и частных медицинских учреждениях; специальное и / или более 
дорогостоящее лечение, необходимое для инвалидности, должно полностью 
обеспечиваться системами социального обеспечения, основанными на национальной 
солидарности; разработку и оплату домашних услуг и телепомощи. 

Должны быть приняты все меры по предотвращению актов насилия в отношении 
людей с ограниченными возможностями. Профсоюзы должны продолжать активно 
лоббировать ратификацию Конвенции МОТ № 190 о насилии и домогательствах в 
отношении женщин и мужчин в сфере труда. 

Право на достоинство также подразумевает доступность и использование товаров и 
услуг. Все здания и учреждения, открытые для публики, должны быть доступны для 
людей с ограниченными возможностями. Общественный и частный транспорт должен 
быть адаптирован, а новое оборудование должно быть спроектировано таким 
образом, чтобы люди с ограниченными возможностями могли его использовать. 

Люди с ограниченными возможностями должны на постоянной основе участвовать во 
всем, что имеет к ним отношение; особенно в обсуждениях «Будущего труда», 
которое поставит перед ними новые вызовы; никто не может быть оставлен позади в 
технологическом развитии.  

Когда профсоюзы работают над проблемой инвалидности, они могут столкнуться с 
рядом проблем, которые необходимо принимать во внимание: не всегда существует 
правильное понимание инвалидности; наличие стереотипных представлений; 
отсутствие данных об инвалидах; недостаточная подготовка по вопросам борьбы с 
дискриминацией по признаку инвалидности; инвалидность не является основной 
темой профсоюзов; это не является приоритетом в программах и планах действий 
профсоюзов; действия по инвалидности там, где они существуют, не 
скоординированы и разрознены; люди с ограниченными возможностями не всегда 
участвуют в проектировании и принятии решений; дискриминация по инвалидности 
при приеме на работу слишком часто остается безмолвной реальностью; женщины с 
ограниченными возможностями страдают от тройной дискриминации: по 
инвалидности, бедности и гендеру, эта тенденция усилилась кризисом COVID -19; 
гендерный разрыв в оплате труда женщин-инвалидов на 22% выше, чем женщин-
инвалидов; во многих случаях инициативы по инвалидности и гендерные инициативы 
кажутся отдельными, и существует риск не принимать во внимание женщин с 
ограниченными возможностями; большинство профсоюзов не выделяют конкретные 
меры для женщин с ограниченными возможностями - большинство действий по 
вопросам инвалидности не учитывают гендерные аспекты; отсутствие исследований 
по этому поводу; дальнейшая работа, необходимая для более широкой интеграции и 
вопросов равенства и инвалидности, повлияет на усилия, предпринимаемые для 
продвижения гендерного разнообразия - и, в целом, разнообразия членства в 
профсоюзах - если нам нужна настоящая демократия! 
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Какая роль у профсоюзов при работе с темой инвалидности?  
Профсоюзы продвигают права на рабочем месте, и действия в отношении 
инвалидности имеют отношение ко всей основной деятельности профсоюзов по 
правам на рабочем месте. 
Поскольку инвалидность частично создается барьерами в обществе и в сфере 
занятости, работа с инвалидностью направлена на устранение этих барьеров. Это 
поддерживает людей с ограниченными возможностями как группу и поддерживает 
других трудящихся, обеспечивая доступность и инклюзивность в сфере занятости, 
рабочих мест и самих профсоюзов. 
Роль профсоюзов в работе с инвалидами подразумевает мобилизацию трудящихся, 
улучшение условий труда и продвижение прав и достойного труда. В этом смысле их 
действия должны быть направлены на достижение указанных нами основных 
приоритетов: право на работу и социальную защиту; право на образование и 
профессиональную подготовку; право на достоинство и равное обращение. 
Список некоторых действий (не исчерпывающий), которые могут предпринять 
профсоюзы: 

▪ убедитесь, что законодательство и трудовые стандарты являются адекватными 

(законодательство, касающееся лиц с ограниченными возможностями, может 

содержать требование о недискриминации и адаптации); лоббирование 

ратификации Конвенций МОТ № 159 и 111; лоббирование ратификации 

Конвенции МОТ № 190 

▪ повышение осведомленности и продвижение: инвалидность, как и другие 

вопросы, требует участия, обмена информацией и влияния; укрепление роли 

коллективных переговоров и социального диалога 

▪ широкое представительство трудящихся; профсоюзы должны предлагать 

платформу для представительства и вовлечения 

▪ обеспечение условий для достойного труда; доступность на рабочем месте, 

адаптация для трудящихся при необходимости; проблема инвалидности 

требует решения вместе с основными правами на рабочем месте; укрепление 

роли представителей по охране труда на уровне компании. Вопросы 

инвалидности рассматриваются во время дискуссий по вопросам здоровья и 

безопасности на рабочем месте, включая корректировки для защиты здоровья 

и благополучия сотрудников, а также меры по экстренной эвакуации с рабочих 

мест. 

▪ При переговорах по условиям труда и вознаграждению необходимо учитывать, 

что особые режимы могут потребоваться в интересах трудящихся с 

ограниченными возможностями (например, гибкий рабочий график, право на 

разумное приспособление, доступ к схемам социальной защиты, покрывающие 

расходы, понесенные из-за отсутствия доступных услуг). Следует проявлять 

солидарность между трудящимися с ограниченными возможностями и без. 

Переговоры на уровне профсоюзов не следует считать завершенными, если 

требования трудящихся с ограниченными возможностями не отражены в 

соглашениях. 

▪ Доступная информация о том, как стать членом профсоюза, в соответствии с 

потребностями человека с ограниченными возможностями, предлагая 
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варианты общения с использованием шрифта Брайля, языка жестов и / или 

информации в удобном для чтения виде, если это необходимо. 

▪ Обеспечение проведения встреч и диалогов в физически доступных местах, и 

чтобы поддержка доступных форм общения предоставлялась по запросу во 

время этих встреч. 

▪ Профсоюзы также должны приветствовать участие организаций людей с 

ограниченными возможностями, чтобы они могли вносить более широкий 

вклад в удовлетворение требований трудящихся с ограниченными 

возможностями. 

▪ создание коалиций с НПО, Европейским фондом по проблемам инвалидности 

(EDF) и т.д. 

 
Наконец, работа с инвалидностью должна быть частью действий профсоюзов, 
борющихся с неравенством и несправедливостью и защищающих наиболее уязвимых. 
Следуя стратегии МКП, представленной на ее последнем конгрессе в Копенгагене, 
направленной на борьбу с дискриминацией и изоляцией путем увеличения 
представительства маргинализированных трудящихся в профсоюзах, на формирование 
профсоюзов, занимающихся вопросами прав человека и равного обращения, мы 
считаем, что профсоюзы должны мобилизоваться и поднять свою планку в интересах 
людей с ограниченными возможностями и что эту стратегию следует продолжать и 
применять. 
 
 

Международные рамки: 

Конвенция ООН о правах инвалидов 
Цели устойчивого развития ООН 

ЕС, Стратегия прав людей с ограниченными возможностями на 2021-2030 гг. 

Международные трудовые стандарты: К 159 / Профессиональная реабилитация и занятость. 
Фундаментальные конвенции: К 111 / Дискриминация в области труда и занятий 

Р 71, Занятость (Переход от войны к миру) 
 

Используемые материалы: 

Обзор МОТ - Глобальный обзор: Действия профсоюзов по обеспечению достойной работы для 
людей с ограниченными возможностями, 2019 г. 

Еврофонд; Качество жизни: социальная ситуация и положение людей с ограниченными 
возможностями в сфере занятости, 2020 г. 

Руководство для бизнеса по правам людей с ограниченными возможностями, Глобальный 
договор Организации Объединенных Наций, МОТ, 2018 г. 

План действий ЕКП на 2003 г .; << Все за одного и один за всех >> 

Резолюции 4-го Конгресса МКП, Копенгаген, 2-7 декабря 2018 г. 
Результаты Региональной конференции МОТ / ВЕРС по профсоюзам и достойному труду для 

людей с ограниченными возможностями, май 2019 г., Баку 
Результаты конференции FES / ВЕРС по профсоюзам и уязвимым группам в контексте кризиса 

после COVID-19: трудящиеся с ограниченными возможностями, 1 июня 2021 г. 

 

 

 


