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Работа по расширению социальной защиты на работников неформальной экономики
По оценкам Международной организации труда (МОТ), 55 процентов или четыре
миллиарда человек в мире не получают никаких пособий по социальному обеспечению.1
Многие из тех, кто не имеет доступа к социальной защите, являются работниками
неформального сектора экономики, количество которых составляет более 60 процентов
мировой рабочей силы.2 Являясь представителями взрослого населения трудоспособного
возраста, они исключены из социальных пособий, направленных на бедные и уязвимые
слои населения, находящиеся за пределами рынка труда. В то же время, факт того, что
деятельность такого большого количества работников неформального сектора экономики
не регулируется стандартными трудовыми отношениями, означает, что они также не могут
пользоваться социальной защитой. Поэтому неслучайно, что процент людей, которые
имеют доступ хотя бы к одному из видов социальных пособий, является самым низким в тех
регионах, в которых самый большой процент работников неформального сектора
экономики, особенно в странах Африки к югу от Сахары и Южной и Юго-Восточной Азии.
В Рекомендации МОТ № 204 (2015г.) подчеркивается важность распространения
социальной защиты на работников неформального сектора экономики, при переходе от
неофициальных к официальным отношениям. В связи с этим, на Международном конгрессе
SNI, прошедшем в 2019 году, была принята Резолюция 32 о расширении социальной
защиты на работников неформального сектора экономики, в которой содержится призыв
ко всем членским организациям обратиться с петициями к своим правительствам о
расширении социальной защиты на работников неформального сектора экономики.
При этом SNI опирается на международно-правовую базу, которая включает в себя не
только Рекомендацию 204, но и статьи 22 и 25 Всеобщей декларации прав человека,
Рекомендацию о гарантированном доходе 1944 года (№ 67), Рекомендацию о медицинском
обеспечении 1944 года (№ 69), и Конвенцию о минимальных стандартах социального
обеспечения 1952 года (№ 102).
На местах: члены StreetNet мобилизуются для изменения политики и ее реализации
Несмотря на то, что Резолюция SNI №32 была принята в 2019 году, несколько ее членских
организаций, на протяжении нескольких лет, работали над тем, чтобы расширение
социальной защиты стало реальностью для работников неформальной экономики.
Среди членских организаций, активно занимающихся вопросами социальной защиты в
странах Африки к югу от Сахары следует отметить Альянс ассоциаций неформальной
экономики Замбии (AZIEA), который был членом технической рабочей группы Министерства
труда и социального обеспечения по распространению социальной защиты на работников
неформальной экономики и внес свой весомый вклад в законопроект о социальной защите
Замбии. В настоящее время, AZIEA также работает со своими партнерами над созданием
паевого инвестиционного фонда AZIEA, который будет построен на основе существующих в
настоящее время местных схем социального обеспечения. Кенийский национальный альянс
уличных торговцев и неформальных торговцев (KENASVIT) работает над сокращением
разрыва между его членами и несколькими государственными схемами социального
обеспечения, используя на определенном этапе свои членские структуры для облегчения
оплаты взносов в Национальный фонд больничного страхования (NHIF).
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МОТ. Отчет о социальной защите в мире за 2017–2019 годы: всеобщая социальная защита для
достижения целей в области устойчивого развития.
МОТ. 2018г. Женщины и мужчины в неформальной экономике (3-е издание).

В Нигерии, Федерация организаций работников неформальной єкономики Нигерии (FIWON) проводит кампанию по укреплению потенциала организаций неформальных
работников для взаимодействия с правительством по вопросам социальной защиты. Союз
торговцев Сьерра-Леоне (SLeTU) выступает за включение неформальных работников
в Закон о национальном социальном обеспечении. Этот Союз также участвовал в
разработке руководства по повышению потенциала работников неформального сектора
экономики в области социальной защиты. В Того, Национальное объединение работников
неформального сектора экономики (Faitiere Nationale des Travailleurs du Secteur Informelle - FAINATRASIT) является членом CTIEI - Межпрофсоюзного технического
комитета по неформальной экономике. CTIEI является платформой, в которую
входят представители неформального сектора четырех основных профсоюзов,
а
также
организации
работников
неформального
сектора,
не
являющиеся
членами профсоюзов. В настоящее время, деятельность CTIEI сосредоточена на
взаимодействии с Национальным фондом социального обеспечения по созданию
регистрационной стойки для работников неформального сектора экономики.
Члены SNI также активно работают в Латинской Америке. В своих сообщениях, Asociación de Feriantes de Ferias Especiales (AFFE) из Уругвая информирует о системе «monotributo»
(единого налога), которая основана на идее упрощенного налогового режима и которая,
помимо облегчения уплаты одного или нескольких налогов, обеспечивает минимальный
уровень социальной защиты (здравоохранения и пенсий) для большого количества мелких
налогоплательщиков. Подобные системы существуют в Аргентине и Бразилии, и в 2017
году єто было введено в общую налоговую систему в Колумбии.
В Юго-Восточной Азии, Независимая ассоциация демократической неформальной
экономики (IDEA) из Камбоджи выступает за то, чтобы система Национального фонда
социального обеспечения (NSSF) охватывала также работников неформальной экономики.
В результате деятельности этой ассоциации, в 2017 году, правительство Камбоджи
выпустило межведомственное постановление (prakas), за номером 404, которое позволило
некоторым группам работников неформальной экономики получить доступ к бесплатному
медицинскому обслуживанию, включая охрану материнства. В начале марта 2018 года,
IDEA получила одобрение от NSSF на регистрацию работников неформальной экономики
для получения бесплатного медицинского обслуживания, и, в настоящее время, более
3000 членов IDEA получили ID-карты NSSF.
StreetNet и социальное обеспечение: что дальше?
Социальное обеспечение является ключевым аспектом стратегического плана SNI в
рамках его направления работы согласно Рекомендации 204. Эта работа будет направлена
на оказание влияния на реализацию этой рекомендации на национальном уровне
и обеспечение того, чтобы работники неформальной экономики были узаконены и имели
право на четыре главных принцыпа достойного труда. В рамках своих двух проектов,
реализуемых с Программой экономической справедливости Фонда открытого общества и
OXFAM, SNI продолжит оказывать содействие в расширении социальной защиты в странах
Африки к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии. Эти проекты будут направлены на
укрепление организации и повышении потенциала членских организаций в ведении
переговоров, их способности взаимодействовать с национальными трехсторонними
правительственными структурами и возможности выступать за обеспечение охвата
населения всеобщей системой социального обеспечения.

Мы стремимся к социальному обеспечению

Созданный в 2002 году, StreetNet International (SNI) представляет собой международный
альянс членских организаций, который объединяет неформальных торговцев, уличных
и рыночных торговцев, а также лоточников со всего мира. SNI позволяет своим
членам требовать соблюдения своих экономических прав и прав человека, а также
облегчить доступ к этим правам путем улучшения политического климата, правовых,
социальных и экономических условий. В настоящее время, в 56 членских организаций
в SNI насчитывается более 600 000 человек из 50 стран.
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