
Международная конференция инспекций труда стран-участников 

СНГ и других государств  

МОСКОВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

10 июня 2011 года                                                                                                               г.     Москва  

Мы, руководители государственных инспекций труда стран СНГ (Республика 

Армения,  Республика  Казахстан,  Кыргызская  Республика,  Республика  Молдова, 

Российская  Федерация,  Республика  Таджикистан,  Украина)  и  Монголии, 

ответственные  за  осуществление  государственных  мер  по  обеспечению 

безопасности  и  условий  труда,  соответствующих  требованиям  охраны  труда  и 

безопасности  производства,  участвующие  в  процессе  сотрудничества  в  рамках 

Содружества Независимых Государств, представители Международной организации 

труда (МОТ) и Международной ассоциации инспекций труда (МАИТ), 

учитывая необходимость использования в работе новых подходов, состоящих 

в интегрированном усовершенствовании требований безопасности и гигиены труда с 

помощью  методик,  направленных  на  обеспечение  безопасных  условий  и  охраны 

труда,  учитывая  интересы  и  особенности  женщин,  мужчин  и  других  категорий 

работников в самом широком смысле,

собрались  по  приглашению  и  под  председательством  Руководителя 

Федеральной службы по труду и занятости, Главного государственного инспектора 

труда Российской Федерации Ю. В. Герция,

чтобы декларировать создание Регионального альянса инспекций труда стран 

СНГ  (Республика  Армения,  Республика  Казахстан,  Кыргызская  Республика, 

Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Украина) и 

Монголии (РАИТ СНГ и Монголии).

Мы будем развивать региональное сотрудничество с целью обеспечения права 

каждого работника на справедливые условия и охрану труда,  учитывая интересы 

женщин,  мужчин и других категорий работников,  в том числе на условия труда, 



отвечающие требованиям безопасности и гигиены, для защиты прав трудящихся, как 

важнейшей составляющей социальной политики.

Мы  убеждены,  что  обеспечение  требований  безопасности  и  охраны  труда 

играет решающую роль как  для улучшения условий труда работников, так и для 

достижения экономического роста и процветания наших государств.

Мы выражаем готовность при содействии соответствующих международных 

организаций развивать процессы сотрудничества между нашими инспекциями труда 

и другими региональными альянсами, следуя принципам и приоритетам МАИТ о 

региональном сотрудничестве, применяя стандарты МОТ и МАИТ в области охраны 

труда  и  обеспечения  безопасных  условий  труда,  на  основании  положений 

Европейской Социальной Хартии (пересмотренной), Страсбург, 3 мая 1996 года и 

Сеульской декларации, 28 июня 2008 года.

Мы осознаем, что наш успех во многом зависит от концентрации усилий на 

решении следующих региональных задач по:

обеспечению приоритета сохранения жизни и здоровья работников во время 

их работы;

созданию  системы  выявления  и  оценки  профессиональных  рисков  и 

управления охраной труда в целях устранения вероятности повреждения (утраты) 

здоровья  или  смерти  работника,  связанной  с  исполнением  им  трудовых 

обязанностей;

предоставлению  работникам  достоверной  информации  о  безопасности  и 

условиях труда на рабочих местах и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты от профессиональных рисков;

контролю за состоянием безопасности и условиями труда на рабочих местах, 

гигиеной  труда,  учитывая  особенности  женщин,  мужчин  и  других  категорий 

работников, и правильностью обеспечения работников средствами индивидуальной 

и коллективной защиты, лечебно-профилактическим питанием;

проведению мероприятий по снижению вероятности повреждения здоровья 

работников от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

сокращению  уровня  смертности  и  травматизма  работников  от  несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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расширению инвестиций в обеспечение безопасных условий и охраны труда, 

учитывая  особенности  женщин,  мужчин  и  других  категорий  работников,  и  в 

усовершенствование контроля в сфере труда;

обеспечению  контроля  за  финансированием  мероприятий  по  улучшению 

безопасных  условий  и  охраны  труда  в  организациях,  в  том  числе  за  счет 

экономической мотивации работодателей;

реализации  конвенций  МОТ по  улучшению безопасных  условий  и  охраны 

труда  в  странах  Содружества  Независимых  Государств  (Республика  Армения, 

Республика  Казахстан,  Кыргызская  Республика,  Республика  Молдова,  Российская 

Федерация,  Республика  Таджикистан,  Украина)  и  Монголии  на  основе 

национального трудового законодательства.

В  целях  решения  вышеуказанных  задач  мы  будем  осуществлять 

стратегическое партнерство и реализовывать эффективные действия, направленные 

на:

развитие  регулярного  регионального  сотрудничества  путем  проведения 

ежегодных встреч под эгидой РАИТ СНГ и Монголии;

определение  конкретных  действий  РАИТ  СНГ  и  Монголии,  связанных  с 

повышением  профессионализма,  популяризацией  и  развитием  партнерских 

отношений  в  целях  распространения  практического  опыта  по  обеспечению 

безопасных условий и охраны труда;

обучение  инспекторов  труда  современным  методикам  инспектирования  с 

целью развития и повышения профессионального уровня знаний;

разработку  и  принятие  этических  норм  поведения  инспекторов  труда  в 

соответствии с утвержденным МАИТ Этическим кодексом;

обеспечение партнерства в совместных международных проектах;

создание  базы  информационных  данных  стран-участников  РАИТ  СНГ  и 

Монголии, с целью формирования единого информационного ресурса.

В  целях  дальнейшего  развития  положений  настоящей  Декларации, 

координации  и  обмена  информацией  мы  выражаем  согласие  приложить 

необходимые  усилия  и  предусмотреть  необходимые  ресурсы  для  организации 

проведения  ежегодных  региональных  конференций  государственных  инспекций 

труда  стран  СНГ  (Республика  Армения,  Республика  Казахстан,  Кыргызская 

Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, 
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Украина)  и  Монголии  и  осуществления  функций  председателя  РАИТ  СНГ  и 

Монголии  каждым  из  подписавших  настоящую  Декларацию  представителей 

государств  на  ротационном  принципе  на  срок  от  одного  года.  Следующая 

председательствующая  страна  будет  определяться  на  ежегодном  мероприятии, 

проводимом  в  рамках  РАИТ  СНГ  и  Монголии,  а  соответствующий  орган 

исполнительной  власти  этой  страны  будет  наделен  функциями  Исполнительного 

комитета РАИТ СНГ и Монголии.

Наша  инициатива  открыта  для  других  инспекций  труда,  желающих  к  нам 

присоединиться и разделяющих наши цели.

Москва, 10 июня 2011 года

Подписывающие представители государств

За Республику Армения
А. Смбатян – заместитель руководителя Государственной инспекции труда

За Республику Казахстан
Т. Оспанкулов – заместитель председателя Комитета по контролю и 
социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения РК - 
Главный государственный инспектор труда

За Кыргызскую Республику
Ж. Алимбаев – руководитель Государственной инспекции труда -  Главный 
государственный инспектор труда 

За Республику Молдова
И. Чилочи – заместитель генерального государственного инспектора труда 

За Монголию
Т.-О. Энхтуя – директор департамента реализации и координации политики 
Министерства труда и социальной защиты
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За Российскую Федерацию
Ю.  Герций  –  руководитель  Федеральной  службы  по  труду  и  занятости  - 
Главный государственный инспектор труда

За Республику Таджикистан
Н. Самадов – руководитель Государственной службы надзора в сфере труда, 
занятости и социальной защиты населения

За Украину
В.  Яцкин –  Первый заместитель Председателя  Государственной инспекции 
Украины по вопросам труда 

Президент Международной ассоциации инспекций труда
М. Паттерсон
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