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СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ и СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ 
КОМИССИЯ   (ЕВРОСТАТ) 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТАТИСТИКОВ  ТРУДА 
 
Совместный семинар ЕЭК-Евростата-МОТ 
по измерению качества занятости 
(Женева, 3-5 мая 2000 года) 
 

ДОКЛАД 
 
Участие 
 
1. Совместный семинар ЕЭК-Евростата-МОТ по измерению качества занятости 
состоялся в Женеве 3-5 мая 2000 года.  В его работе приняли участие представители 
Азербайджана, Армении, Бельгии, Венгрии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Литвы, 
Нидерландов, Португалии, Республики Молдова, Российской Федерации, Румынии, 
Словении, Соединенного Королевства, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, 
Швеции и бывшей югославской Республики Македонии.  Европейская комиссия была 
представлена Евростатом.  В соответствии со статьей 11 Положения о круге ведения ЕЭК 
в работе семинара участвовал представитель Австралии.  На семинаре присутствовали 
представители Международного бюро труда (МБТ).  На нем также присутствовал 
представитель Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
 
Выборы должностных лиц 
 
2. Председателем семинара была избрана г-жа Брижит Бухманн (Швейцария).  
Участники одобрили предложенные организаторами семинара кандидатуры для 
исполнения обязанностей организаторов заседаний. 
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Повестка дня и процедура 
 
3. После представления вводного доклада, подготовленного МОТ и Евростатом, на 
семинаре в рамках специальных заседаний были рассмотрены следующие темы: 
 
Заседание I: Формы занятости, типы контрактов, гарантии занятости и социальное 

обеспечение (организатор:  МОТ) 
 
Заседание II: Различные виды графиков и продолжительности рабочего времени 

(организатор:  Евростат) 
 
Заседание III: Доходы от занятости (организатор:  Евростат) 
 
Заседание IV: Содержание рабочих обязанностей и доступ к профессиональной 

подготовке (организатор:  МОТ) 
 
Заседание V: Защита интересов трудящихся (организатор:  МОТ) 
 
Заседание VI: Безопасность и охрана здоровья на производстве (организатор:  ЕЭК) 
 
4. В общей сложности было представлено и обсуждено 23 рабочих документа. 
 
Рекомендации в отношении будущей работы 
 
5. Участники семинара рекомендовали Конференции запланировать в рамках ее 
программы работы проведение примерно через два года аналогичного совместного 
семинара ЕЭК-Евростата-МОТ по измерению качества занятости.  С учетом этого было 
рекомендовано включить в программу работы Конференции следующий текст: 
 
6. Семинар по измерению качества занятости (в 2001/2002 году совместно с 
Евростатом и МОТ) для рассмотрения следующих вопросов: 
 
I) Концептуальная основа для измерения форм занятости; 
 
II) Измерение продолжительности рабочего времени и производительности труда; 
 
III) Измерение различий в доходах и заработной плате; 
 
IV) Измерение непрерывной профессиональной подготовки; 
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V) Сопоставление различных источников:  регистров, обследований домохозяйств и 

обследований предприятий; 
 
VI) Разработка показателей. 
 
7. Работа по планированию и подготовке семинара должна быть начата секретариатом 
ЕЭК, Евростатом и МОТ в 2000/2001 году. 
 
Утверждение доклада 
 
8. На заключительном заседании участники утвердили доклад о работе семинара.  
Основные выводы, сделанные участниками семинара в ходе заседаний, перечисленных 
выше в пункте 3, будут распространены среди участников к концу мая 2000 года (только 
на английском языке). 
 
 

_________ 


