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Выводы и рекомендации

Основные выводы по результатам исследования:

1. Серьезной проблемой для РФ и РК является правовое регулирование домашнего труда ми
грантов. Поиск домашней работы у физических лиц еще менее формализован, чем поиск 
работы у юридических лиц: 75% находят домашнюю работу с помощью родственников и 
знакомых, частных посредников, минуя агентства, официальные объявления о поиске ра
ботников, Интернет и т.д. В Казахстане неформальные каналы развиты больше, чем в Рос
сии. Слабая вовлечённость ЧАЗ в трудоустройство ДР показывает, что положения статьи 15 
(пункт а), Конвенции МОТ №189, предусматривающей определение условий, регулирующих 
деятельность ЧАЗ, занимающихся набором или трудоустройством ДР в России и Казахста
не, пока далеки от реального применения на практике.

2. Выбор домашней работы мигрантами более чем в половине случаев -  случайность. Большин
ство приезжающих на работу мигрантов ищут хоть какую-то работу, не имея особых предпо
чтений. Мигранты не подготовлены ни юридически, ни психологически, не знают специфики 
домашней работы. В этой связи видится важным внедрение в законодательство РФ и РК по
ложений статьи 15 (пункт d) 189 Конвенции МОТ о заключении двусторонних, региональных 
или многосторонних соглашений в целях предотвращения случаев злоупотреблений и мошен
нической практики в области набора, трудоустройства и занятости персонала.

3. Рынок домашнего труда практически полностью функционирует на устных договоренно
стях работника и работодателя -  только 13% имеют письменный договор, да и тот прак
тически никогда не бывает нужным образом зарегистрирован. И в РФ, и в РК почти нет 
юридических возможностей для урегулирования возникающих проблем при работе в до
машнем хозяйстве у физических лиц. Более того, ДР не нацелены на заключение такого до
говора: только 18% из тех ДР, кто не имеет письменного договора, заявили, что хотели бы 
его заключить. Как видим, положения, рекомендуемые статьёй 7 (о информированности ДР 
об условиях труда и занятости посредством письменных договоров) и статьёй 8 Конвенции 
МОТ №189 (предусматривающей, чтобы ДР-мигранты, набранные в одной стране для вы
полнения домашней работы в другой стране, получали предложение о работе в письменной 
форме или письменный трудовой договор, имеющий исковую силу в той стране, в которой 
выполняется работа, в которых бы определялись условия занятости, упомянутые в статье 7, 
до пересечения национальных границ с целью выполнения домашней работы, которая пред
усмотрена в предложении о работе в письменной форме или в трудовом договоре), почти не 
выполняются в РФ и РК.

4. ДР крайне редко участвуют в обсуждении содержания договора -  в большинстве случаев 
прерогатива находится у работодателя, который просто диктует работнику свои условия. 
Исследование, например, показывает, что заранее не обговоренные переработки почти ни
когда потом не бывают оплачены. В то же время оплату сверхурочных задним числом хотели 
бы прописать многие ДР -  это наиболее актуальный для них вопрос, наряду с отпуском, 
больничным и т.д. Таким образом, положения статьи 7 (пункты с -  h) Конвенции 189 на 
практике ни в РК, ни в РФ не соблюдаются.

5. Несмотря на крайне слабую регуляцию, обманы в сфере домашнего труда происходят реже, 
чем в секторе работы у юридических лиц. В то же время работодатели в сфере домашнего 
труда в целях обеспечения своих гарантий иногда прибегают к таким противозаконным ме
тодам, как отбор паспортов, что сейчас уже редко происходит при занятости мигрантов у 
юридических лиц. Мы видим здесь нарушение нормы 189 Конвенции, прописанной в статье 
9 (пункт с), о праве ДР хранить у себя свои удостоверения личности.
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6. Сфера домашнего труда мигрантов в целом более высокооплачиваемая, чем их работа на пред
приятиях и в организациях. Но при этом практически полностью отсутствует социальный па
кет: нет оплачиваемого отпуска, не оплачивается больничный, работодатель почти никогда не 
покупает страховой медицинский полис. Редко оплачиваются сверхурочные. Единственный 
бонус -  еда. Её предоставляют подавляющее большинство работодателей, причем бесплатно. 
Таким образом, положения статьи 14 Конвенции МОТ №189 о принятии надлежащих мер в 
соответствии с национальными законодательством и нормативными правовыми актами, с 
должным учетом специфики домашнего труда для обеспечения того, чтобы ДР пользовались 
условиями не менее благоприятными, чем те, в которых находятся другие работники целом с 
точки зрения мер защиты систем социального обеспечения, не соблюдаются.

7. Сфера домашнего труда -  одна из конкурентных сфер занятости: местные работники, в том 
числе работники из российских и казахстанских регионов, готовы работать в этой сфере, 
так как она достаточно хорошо оплачивается. Есть и четко видимый демпинг зарплат ДР со 
стороны мигрантов-иностранцев, особенно из регионов Средней Азии. Но с другой сторо
ны, именно благодаря этой конкуренции существенно расширился круг местных жителей, 
получивших доступ к таким услугам, и у них появилась возможность выбора подходящего 
именно им ДР.

8. Рабочий день у ДР ненормированный и длится в среднем 10 часов. ДР, живущие у работо
дателей, работают существенно дольше. Им же достается больше переработок, так как они 
всегда «в доступе». С другой стороны, им предоставляют жилье, и почти никогда не берут 
за него деньги. Таким образом, положения статьи 10 Конвенции МОТ №189 об обеспечении 
равного обращения с ДР в отношении нормальной продолжительности рабочего времени, и 
в РФ, и в РК не исполняются и в этом отношении предстоит проделать большую работу.

9. В целом домашняя работа менее тяжелая, чем в организациях, по свидетельствам тех работ
ников, кто имеет возможность сравнить её с работой у юридических лиц. В то же время мно
гие работники имеют ограниченный круг общения: только с членами семьи работодателя. У 
многих проживающих (особенно в Казахстане) нет ключа от дома, и они лишены свободы 
передвижения даже в выходной день. Такое положение дел входит в противоречие с уста
новками 10 статьи (пункт 2) Конвенции МОТ №189 о периодах времени, в течение которых 
ДР не могут распоряжаться своим временем по своему усмотрению, и считающихся не вы
ходным днём, а рабочим временем.

10. ДР в Казахстане и России по большей части удовлетворены своей работой: две трети из них 
заявили об этом. Существуют три причины, по которым работа не удовлетворяет ДР как в 
России, так и в Казахстане: низкий заработок, сверхвысокая занятость работой (длинный 
рабочий день, мало выходных дней) и физически тяжёлый труд. Видится, что все эти при
чины могли бы быть если не ликвидированы, то нивелированы, если бы был внедрён подход, 
предусмотренный 189 Конвенцией в статье 7, предусматривающий определение условий 
труда в договоре между работодателем и ДР.

11. В условиях слабой защищённости ДР со стороны закона и большой зависимости от доброй 
воли работодателя от 20% (в России) до 40% (в Казахстане) ДР попадают в ситуацию, когда 
их обманывают. Это, безусловно, входит в противоречие со статьёй 5 Конвенции МОТ №189, 
гласящей, что государство принимает меры для обеспечения того, чтобы ДР пользовались 
действенной защитой от всех форм злоупотреблений.

12. В России, по данным обследования, риски сексуального домогательства для ДР ниже, чем 
в Казахстане: 94% опрошенных в России, сказали, что никогда с этим не сталкивались, а в 
Казахстане так ответили только 80%. Таким образом, для достижения полной защиты от 
домогательств и насилия, предусматриваемой статьёй 5 Конвенции МОТ №189, как РФ, так
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и РК необходимо будет проделать определённую работу, но современную ситуацию можно 
назвать почти подконтрольной.

13. В конфликтных ситуациях ДР не имеют надежной правовой защиты. Они не рассматривают 
ни государственные сервисы защиты (суд, полиция), ни общественные (правозащитные) ор
ганизации, ни посреднические структуры любого рода как серьёзного арбитра при конфлик
тах или обмане со стороны работодателя.

Самая популярная стратегия для ДР, в большей степени в России (34%) и в меньшей степени в 
Казахстане (24%), - это разрешить конфликт на личном уровне. Подавляющее большинство рос
сийских ДР (80%) и 64% казахстанских признались, что ничего не знают о законах, касающихся 
их прав. Таким образом, положение дел достаточно далеко от предлагаемых 189 Конвенцией (ст. 
17) стандартов для создания эффективных и доступных механизмов и средств рассмотрения жа
лоб для защиты ДР.

Основные рекомендации:

В целях поддержки продвижения международных стандартов для соблюдения прав ДР в РФ и РК 
и ратификации Конвенции МОТ 189 можно предложить следующее:

• необходимо содействовать соответствующим службам в предоставлении информации, обе
спечении доступа к механизмам подачи жалоб и средствам правовой защиты и правосудию 
для ДР- трудящихся-мигрантов;

• в целях защиты ДР от жестокого обращения, оскорблений, домогательств и насилия обе
спечить создание эффективных механизмов подачи жалоб, расследования и судебного пре
следования, переселения из семьи (домохозяйства), предоставления временного жилья и 
медицинской помощи, реабилитации в случае возникновения такой необходимости;

• определить и запретить опасные виды домашней работы, выполняемой детьми, в том числе 
детьми-мигрантами;

• устранить законодательные и административные препятствия для ДР и их работодателей в 
создании и присоединении (вступлении в) к организациям, федерациям и конфедерациям 
по их собственному выбору;

• расширить возможности организации работников и работодателей, в том числе в отноше
нии защиты женщин и детей- мигрантов;

• содействовать пропаганде использования типовых трудовых договоров для ДР с учётом обе
спечения минимальных стандартов в отношении продолжительности и режима рабочего 
времени, заработной платы, отдыха, социального обслуживания и т.д.;

• внедрить регулирование натуральной оплаты, ведение ведомостей о заработной плате, си
стему своевременного расчета за выполненную работу, защиты требований работника в слу
чае смерти или неплатежеспособности работодателя;

• обеспечить меры по охране труда и здоровья ДР, в том числе регламентированию часов работы, 
ограничению работы в ночные часы, контролю условий жизни и работы ДР детского возраста;

• содействовать международному сотрудничеству в деле обеспечения эффективной деятель
ности частных агентств по трудоустройству.
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Специальные рекомендации по России:

1. Внести в главу 48 ТК РФ определения понятий «домашний работник», «домашний труд».

2. Предусмотреть возможность продления патента для ДР на срок до 3 лет, внеся соответству
ющую поправку в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

3. Законодательно закрепить в ФЗ РФ N 323-ф3 “Об основах охраны здоровья граждан в Рос
сийской Федерации” право ДР- трудящихся-мигрантов, работающих в России более 1 года, 
право на получение медицинской помощи на равных условиях с российскими гражданами. 
Для ДР-трудящихся мигрантов, работающих в РФ менее года, внедрить специальные схемы 
ОМС или доступные по цене схемы добровольного медицинского страхования, в том числе 
для неработающих членов семьи мигранта. Во всех страховых схемах необходимо обеспе
чить полный доступ женщин-ДР к гинекологической и акушерской помощи, ведению бере
менности и родов.

4. Использовать возможности Общественных советов при посольствах стран-доноров для про
движения прав ДР и защиты детей от худших форм детского труда в сфере домашних услуг.

5. ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» дополнить по
ложениями, регламентирующими пенсионные выплаты ДР работодателями-гражданами РФ.

6. Вменить в функции Министерства труда и социальной защиты РФ мониторинг трудовой 
деятельности ДР.

7. Вменить в функции Федеральной службы государственной статистики РФ учет количе
ственного, гендерного и возрастного состава ДР.

Специальные рекомендации по Казахстану:

1. Главу 22 ТК РК «Особенности регулирования труда домашних работников» переработать и 
дополнить, не применяя отсылку к трудовому договору. Введение норм, конкретизирующих 
регулирование труда, в ТК РК не позволит работодателю в трудовой договор вносить дис
криминирующие ДР нормы труда, так как в соответствии с Гражданским кодексом РК эти 
положения будут недействительными.

2. В статье 12 Налогового кодекса РК определение «налоговый агент» дополнить указанием ра
ботодателя -  физического лица, заключившего трудовой договор с ДР.

3. Пункт 6 статьи 24 Закона РК «О пенсионном обеспечении» дополнить подпунктом 6: «физи
ческие лица, заключившие трудовой договор с домашними работниками».

4. Принять новый Закон РК «О занятости населения», в котором необходимо выделить соци
альную группу «домашние работники».

5. Присоединиться к Конвенции МОТ № 189 «О достойном труде домашних работников» от 16 
июня 2011 г.

6. Вменить в функции Министерства труда и социальной защиты РК мониторинг трудовой 
деятельности социальной группы «домашние работники».

7. Вменить в функции Агентства РК по статистике учет количественного, гендерного и воз
растного состава социальной группы «домашние работники».
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Основываясь на результатах проведенного исследования, приходится, к сожалению, заключить, 
что пока значительная часть положений 189 Конвенции МОТ в отношении ДР из-за рубежа не 
находит отражения ни в законодательстве РФ и РК, ни в практике работы государственных орга
нов. В то же время исследование показало, что продвижение к заданным Конвенцией стандартам 
вполне осуществимо. РФ и РК имеют хорошую законодательную базу по отношению к трудовым 
мигрантам в целом и предпринимают практические шаги по регламентации труда и жизни ДР 
как отдельной категории трудовых мигрантов. Это позволяет надеяться, что уже в ближайшие 
2-3 года возможно продвижение России и Казахстана к положению, когда ратификация Конвен
ции МОТ №189 станет возможна.

Далее представлены конкретные предложения по законодательству и правоприменительной 
практике, которые могут быть воплощены в жизнь для продвижения Конвенции МОТ №189 
правительствами, НПО, международными организациями и профсоюзами в РФ и РК.


