


Из истории Совета Состав Консультативного Совета
• Азербайджанская Республика
• Республика Армения
• Республика Беларусь
• Республика Казахстан
• Кыргызская Республика
• Республика Молдова
• Российская Федерация
• Республика Таджикистан
• Туркменистан
• Республика Узбекистан

В работе Совета участвуют
• Межпарламентская Ассамблея государств – участников

СНГ

• Всеобщая конфедерации профсоюзов

• Межгосударственный статистический комитет СНГ

• Международный Союз «Содружество общественных
организаций ветеранов (пенсионеров) независимых
государств»

• Базовые организации государств – участников СНГ
в сфере нормирования труда

13 ноября 1992 года на заседании
Совета глав правительств подписано

Соглашением об образовании
Консультативного Совета по труду,
миграции и социальной защите населения
государств – участников СНГ

23 марта 2019 года вступил в силу
Протокол о внесении изменений в
Соглашение от 13 ноября 1992 года

В своей деятельности Совет подотчётен
Совету глав правительств СНГ

Совет осуществляет свою деятельность в
тесном взаимодействии с
Исполнительным комитетом СНГ

Депозитарием документов Совета является
Исполнительный комитет СНГ

Заседания совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год
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• XXX юбилейное заседание Совета – 17 ноября 2017 года, г.
Санкт-Петербург, под председательством Российской Федерации

• XXXI заседание Совета – 21 сентября 2018 года, г. Душанбе,
под председательством Республики Таджикистан

• XXXII заседание Совета – 14 октября 2019 года, г. Баку,
под председательством Азербайджанской Республики

• XXXIII заседание Совета – 29 октября 2020 года, г. Минск,
под председательством Республики Беларусь, в формате ВКС

• XXXIV заседание Совета – 28 октября 2021 года, г. Нур-Султан,
под председательством Республики Казахстан, в формате ВКС

• Рассмотрено 95 вопросов, созданы 10 рабочих групп по

подготовке проектов документов, рассмотрены и согласованы 12
проектов документов
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2017 год – Год семьи 
в Содружестве 

• По предложению Российской
Федерации на заседании
рассмотрены вопросы о
реализации мер семейной и
демографической политики,
проводимой в странах СНГ,
социальной защиты семьи,
женщин и детей, вопросы
старения населения и
совершенствования технологий
социального обслуживания
пожилых
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Поставлены задачи:

• Сосредоточиться на
разработке проектов
документов, которые
смогут внести вклад
в расширение

сотрудничества
в области трудовых
отношений, социального
партнерства, охраны
труда, рынка труда,
занятости, социальной
защиты населения

• Особое внимание
уделять вопросам
информационного
обмена и цифровых
технологий
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:
На заседании в Душанбе
рассмотрены вопросы о
деятельности Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников
СНГ по реализации Перспективного
плана модельного законотворчества
в Содружестве Независимых
Государств на 2016–2020 годы
в социально-трудовой сфере,
об обмене информацией
об организациях, осуществляющих
подготовку, переподготовку
и повышение квалификации кадров
по нормированию труда
в государствах – участниках СНГ,
а также о правилах доступа
к национальным информационно-
аналитическим базам в социально-
трудовой и миграционной сферах
и другие вопросы.
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• Особенностью проведения
заседания Совета стало
широкое представление
его участниками
мультимедийной
информации по вопросам
повестки дня, а также
ознакомление участников
с уникальным,
инновационным проектом
в рамках Содружества
по оказанию
государственных
социальных услуг на
современных, гибких
и оптимальных механизмах
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ПОСЕЩЕНИЕ АГЕНТСТВА ПО УСТОЙЧИВОМУ И 
СОЦИАЛЬНОМУ БЕСПЕЧЕНИЮ
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• Подведены итоги сотрудничества стран СНГ в социально-трудовой
сфере с учетом принимаемых мер в виду распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)

• Обсуждены механизмы преодоления последствий пандемии
коронавирусной инфекции и меры по восстановлению рабочих мест
в постпандемический период, обеспечению защиты работников
и предприятий, а также задачах по совершенствованию
действующих механизмов охраны труда в условиях COVID-19

• Рассмотрен опыт Российской Федерации по государственной
поддержки семей, в том числе по программе материнского капитала,
опыт Республики Казахстан по внедрению современных
и эффективных цифровых инструментов (национальных
информационных порталов), предназначенных для поиска работы
и трудоустройства граждан
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• Рассмотрены вопросы улучшения
нормативно-правовой базы в сфере
социального обеспечения населения
на территории СНГ
и возможности обмена информацией
и опытом по регулированию
дистанционной работы, обеспечения
безопасности и охраны труда,
в том числе расследование
несчастных случаев

• Одобрены рекомендации,
касающиеся вопросов охраны труда
для лиц моложе восемнадцати лет, и
запрещения или ограничения
применения труда женщин

10



Проведение в 2022 году
Международной конференции по развитию социальных услуг, 

в том числе по реабилитации лиц с инвалидностью

• Меры государственной поддержки
населения и внедрения комплексного
подхода к ее представлению
в государствах – участниках СНГ

• Усиление социальной защищенности,
повышение качества жизни путем
совершенствования системы
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов

• Международные подходы к развитию
системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов
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• Проведено свыше 50 заседаний рабочих и экспертных групп по разработке
и согласованию проектов документов

• Разработаны и согласованы 9 проектов документов: 

5 документов, имеющих сугубо ведомственное значение, приняты Консультативным 

Советом;

4 документа рассмотрены на заседаниях высших органов СНГ;

1 – находится на стадии разработки.

• Рассмотрены вопросы, исходящие из инициатив, высказанных главами
делегаций в ходе заседаний высших органов Содружества:

о социальной поддержке и создании условий для самореализации молодого поколения;

о принимаемых мерах по внедрению механизмов организованного трудоустройства граждан,
а также необходимости регулирования миграционных процессов в целях формирования
общего рынка труда;

о совершенствовании нормативно-правовой базы в предоставлении социальных услуг
населению. 12
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Белорусский национальный
технический университет –
базовая организация государств –
участников СНГ по подготовке,
переподготовке и повышению
квалификации кадров по
нормированию труда
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Научно-исследовательский институт труда
Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь – базовая организация
в сфере методического и организационно-
технического обеспечения работ в области
нормирования труда



• Республика Беларусь (2018 год)

• Республика Казахстан (2019 год)

• Российская Федерация (2020 год)

• Республика Узбекистан (2021 год)

Международные конференции (семинары) по 

вопросам нормирования труда в государствах –

участниках СНГ:
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• Консультативный Совет взаимодействует с:

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ

Межгосударственным статистическим комитетом СНГ

Всеобщей конфедерацией профсоюзов

• Консультативный Совет поддерживает сотрудничество с:

• Международной организацией по миграции (Бюро МОМ в Москве)

• Консультативными органами при Коллегии Евразийской

экономической комиссии 

• Советом руководителей миграционных органов государств –

участников СНГ

• Советом по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ

• Советом по сотрудничеству в области образования государств –

участников СНГ и другими отраслевыми органами СНГ
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Обеспечить выполнение:

• Плана мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы)
Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года и Плана основных
мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ
в части взаимодействия в социально-трудовой сфере

• Плана мероприятий по реализации Концепции согласованной социальной
и демографической политики государств – участников СНГ на период 2020–2023 годы

• Плана основных мероприятий по реализации Концептуальных основ сотрудничества
государств – участников СНГ в области нормирования труда на 2021–2025 годы

Продолжить работу по актуализации Концепции поэтапного формирования общего рынка труда
и регулирования миграции рабочей силы государств – участников СНГ от 17 марта 2017 года
и разработке Плана мероприятий по ее реализации с учетом принятого 15 октября 2021 года
Советом глав государств СНГ Заявления глав государств – участников СНГ
о развитии сотрудничества в сфере миграции

Продолжить выполнение мероприятий и поручений по реализации инициатив,
высказанных главами делегаций в ходе заседаний высших органов СНГ, а также исходящих
из решений Консультативного Совета

17




