
Презентация Украины  

на международной конференции 

«Важность темы профессиональных умений в миграционной 

политике: подходы стран – партнеров ETF» 

 

1. Подготовка потенциальных мигрантов 

 

В Украине главным органом в системе центральных органов 

исполнительной власти по реализации государственной политики 

в сфере занятости и трудовой миграции является Министерство 

социальной политики (Положение о Министерстве социальной 

политики утверждено постановлением Кабинета Министров 

Украины от 17.06.2015 № 423).  

Государственная политика по регулированию трудовой 

миграции граждан Украины за рубежом является составляющей 

государственной политики занятости и направлена на: 

 создание условий для временной трудовой деятельности 

граждан Украины на международном рынке труда; 

 усиление правовой и социальной защиты граждан Украины, 

работающих за рубежом; 

 приведение в соответствие национального законодательства в 

сфере занятости и трудовой миграции с мировыми нормами; 

 создание условий для возвращения трудовых мигрантов в 

Украину. 

По результатам модульного выборочного всеукраинского 

обследования трудовой миграции, проведенного в 2012 году 

Государственной службой статистики (совместно с Институтом 

демографии и социальных исследований, при содействии 

Европейского Союза, Международного бюро труда и 

Международной организации по миграции), количество граждан, 

которые в период с января 2010 года по июнь 2012 года работали 

или искали работу за рубежом составляло 1,2 млн. человек (или 

3,4 % населения в возрасте 15-70 лет).  

Полученные данные свидетельствуют, что среди трудовых 

мигрантов преобладают мужчины и интенсивнее к 

миграционным процессам привлекается сельское население, что 

связано с ограниченными возможностями трудоустроиться в 

сельской местности. Образовательный уровень трудовых 

мигрантов в возрасте 15-70 лет был ниже среди занятого 
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населения соответствующего возраста. Почти две трети трудовых 

мигрантов имеют полное среднее образование. 

Потоки трудовых миграций имеют довольно четкую 

географическую направленность - в основном они 

осуществляются к близлежащим странам с привлекательными 

условиями для трудоустройства. Крупнейшими странами-

реципиентами отечественной рабочей силы на тот период были: 

Россия (43,2%), Польша (14,3%), Италия (13,2%) и Чехия (12,9%). 

Среди других стран, в которые направлены потоки трудовой 

миграции, является Испания (4,5%), Германия (2,4%), Венгрия 

(1,9%), Португалия и Беларусь (по 1,8%). 

В зависимости от региональных особенностей наблюдается 

существенная дифференциация участия населения в трудовых 

миграциях: от 10,8% населения в западных регионах страны до 

1,0% - в центральных и северных регионах. 

Внешняя трудовая миграция населения Украины в основном 

носит циклический и сезонный характер. За исследуемых два с 

половиной года одним мигрантом осуществлено в среднем 3 

выезда на заработки за границу. 

Большинство трудовых мигрантов имели законный статус 

пребывания и трудоустройства в соответствии с требованиями 

законодательства стран назначения, получая разрешения на 

пребывание и на работу. Только каждый пятый трудовой мигрант 

не имел легального статуса и приезжал в страну назначения по 

туристической визе, после чего трудоустраивался в стране 

назначения с нарушением законодательства.  

Социальная и правовая защита трудовых мигрантов 

обеспечивается посредством заключения двусторонних и 

присоединения Украины к многосторонним международным 

договорам.  

На сегодняшний день Украина является стороной 

следующих многосторонних международных соглашений:  

Европейской конвенции о правовом статусе трудящихся-

мигрантов;  

Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции 

и социальной защиты трудящихся-мигрантов Содружества 

Независимых Государств (СНГ); 
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Протокола к указанному Соглашению, который регулирует 

процессы пограничной миграции в рамках СНГ; 

Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и 

членов их семей государств-участников Содружества 

Независимых Государств; 

Соглашения о гарантиях прав граждан государств-

участников Содружества Независимых Государств в области 

пенсионного обеспечения. 

Кроме этого, Украиной заключено 13 двусторонних 

договоров по трудоустройству и социальной защите трудовых 

мигрантов с такими странами как:  

Испания, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Швейцария; 

а также: 

Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Ливия, 

Молдова, Россия.  

В сфере социального обеспечения действуют 9 договоров: с 

Болгарией, Испанией, Латвией, Литвой, Эстонией, Португалией, 

Словакией, Чехией и Польшей. 

С целью усовершенствования механизмов государственного 

регулирования в сфере внешней трудовой миграции, 

гармонизации миграционного законодательства Украины с 

международными правовыми нормами Министерством 

социальной политики разработан проект Закона Украины «О 

внешней трудовой миграции». Законопроектом предлагается 

закрепить на законодательном уровне права трудовых мигрантов 

и членов их семей и установить степень ответственности 

государства по отношению к указанной категории граждан. 

Принятие этого Закона окажет положительное влияние на 

конъюнктуру рынка труда в Украине, будет способствовать 

детенизации занятости и позволит выполнит обязательства 

Украины, взятые перед Европейским сообществом. В то же время 

повышение уровня социальной и правовой защиты трудовых 

мигрантов создаст дополнительные возможности для 

трудоустройства незанятого населения за рубежом, что снизит 

нагрузку на национальном рынке труда. 
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Ниже приведены данные по лицам, которые выезжали 

работать за границу в период с января 2010 года по июнь 2012 

года, по итогам обследования, проведеного в середине 2012 года. 

Это было второе общенациональное опрашивание по вопросам 

трудовой миграции, первое было проведено в 2008 году. К 

сожалению, после этого общенациональное опрашивание по этим 

вопросам не проводились, соответственно более свежей 

информации нет. 

 

 

Трудовые мигранты по странам пребывания и уровнем 

образования, 2010–2012 гг. 

 

Всего, 

тыс.чел. 

в том числе по уровню образования, % 

полное 

высшее 

базовое 

или         

неполн. 

высшее 

полное 

общее 

среднее 

базовое 

или             

начальн. 

общее 

среднее 

Кол. трудовых 

мигрантов, всего: 1181,6 15,4 15,1 64,9 4,6 

в том числе  по странам пребывания: 

Россия 511,0 12,5 10,0 72,1 5,4 

Польша 168,4 12,4 18,0 61,8 7,8 

Италия 156,0 14,9 28,7 54,0 2,4 

Чехия 153,0 9,5 11,1 74,1 5,3 

Испания 52,6 19,8 33,3 46,9 - 

Германия 27,8 89,6 3,2 7,2 - 

Венгрия 23,0 19,6 14,3 66,1 - 

Португалия 21,7 - 6,5 93,5 - 

Беларусь 21,5 - 23,3 76,7 - 

Другие страны 46,6 42,3 16,3 38,2 3,2 
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Трудовые мигранты по странам пребывания и 

профессиональными группами, 2010–2012 гг. 

 

Всего, 

тыс.чел
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Количество 

трудовых мигрантов, 

всього: 
1160,9 10,8 16,5 2,7 24,7 6,2 39,1 

в том числе по странам пребывания: 

Россия 496,1 8,2 13,8 5,0 36,9 7,8 28,3 

Польша  167,8 1,7 28,1 1,1 10,8 2,4 55,9 

Италия 153,3 7,0 18,9 1,6 2,4 1,3 68,8 

Чехия 150,5 22,1 9,4 - 29,8 7,4 31,3 

Испания 52,6 13,3 26,4 - 25,5 8,0 26,8 

Германия 27,8 45,3 37,1 - 10,4 - 7,2 

Венгрия 23,0 48,7 - - 33,5 14,3 3,5 

Португалия 21,7 6,5 13,8 - 13,8 - 65,9 

Беларусь 21,5 - 8,8 - 13,0 4,7 73,5 

Другие страны 46,6 11,6 7,1 3,9 14,2 17,2 46,0 
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Трудовые мигранты по странам пребывания и соответствием 

работы с квалификацией,  полученной в Украине, 2010–2012 гг. 

 

 

Всего, 

тыс.чел 

в том числе роботали, % 

по 

квали-

фика- 

ции  

в другой 

сфере  

 с 

высшей 

квалифи

-кацией 

с низшей 

квалифи-

кацией 

на роботе, 

что не 

требовала 

квалифи-

кации 

не 

опреде- 

лено 

Количество 

трудовых 

мгрантов, что 

имели работу 

за границей, 

всего: 

1160,9 28,7 23,7 5,2 2,6 39,5 0,3 

в том числе по 

странам пребывания: 
      

Россия 496,1 42,4 20,3 4,2 2,2 30,3 0,6 

Польша 167,8 6,7 28,3 1,3 - 63,7 - 

Италия 153,3 14,3 22,4 9,5 2,9 50,9 - 

Чехия 150,5 20,3 25,9 7,4 7,5 38,9 - 

Испания 52,6 20,2 31,7 16,0 - 32,1 - 

Германия 27,8 45,3 38,1 - - 16,6 - 

Венгрия 23,0 67,4 14,3 - 7,4 3,5 7,4 

Португалия 21,7 9,7 24,4 7,8 - 58,1 - 

Беларусь 21,5 33,0 15,8 - - 51,2 - 

Другие 

страны 
46,6 23,2 30,7 2,1 3,6 40,4 - 
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2. Реинтеграция трудовых мигрантов вернувшихся в Украину 

 (Информирование украинских мигрантов, вернувшихся в 

Украину, в том числе с использованием Интернета, по вопросам 

занятости, осуществления предпринимательской деятельности, 

социального обеспечения и здравоохранения). 

С целью надлежащего информирования населения о 

специфике трудоустройства за рубежом государственными 

органами исполнительной власти на постоянной основе 

проводится широкомасштабная информационно-разъяснительная 

работа среди населения об особенностях трудоустройства за 

рубежом в разных странах мира, о возможностях 

трудоустройства по возвращении в Украину.   

Информация об условиях и последствиях нелегальной 

трудовой деятельности, действующих международных договорах 

Украины по трудоустройству и социальному обеспечению, 

особенностях национального законодательства и 

законодательства иностранных государств в сфере трудовой 

миграции регулярно освещается в средствах массовой 

информации, а также на официальных сайтах Министерства 

социальной политики и Государственной службы занятости. 

Государственные телерадиокомпании систематически 

освещают в теле- и радиопередачах важные аспекты, связанные с 

пребыванием и трудоустройством за рубежом. Печатными и 

электронными средствами массовой информации ведутся 

тематические рубрики «Мы и люди вокруг нас», «Общество», 

«Мы разные, но мы вместе», «Страны», «Социальная защита», 

«Забота», «Милосердие», «Социальная служба информирует» и 

другие, где подаются разъяснения прав и свобод мигрантов, в том 

числе украинских трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину. 

         При поддержке Европейского Союза и Международной 

организации по миграции реализуется Программа, направленная 

на помощь тем трудовым мигрантам, которые вернулись из-за 

границы, найти свое место в обществе. Эта Программа дает 

возможность получить первоочередную помощь в бытовом 

обустройстве, пройти образовательный курс, получить 

профессию и подходящую работу или открыть собственное дело. 

Государственной службой занятости подготовлены 

методические рекомендации по предоставлению работниками 
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государственной службы занятости помощи в трудоустройстве, 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении 

квалификации украинских мигрантов, вернувшихся в Украину. 

Информация об социальных услугах для граждан Украины, 

которые предоставляет Государственная служба занятости, 

постоянно размещается и обновляется на сайте 

http://www.dcz.gov.ua/khe.  

Так, например, информация о порядке регистрации, 

перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих 

работу; материального обеспечения на период безработицы 

размещена в рубрике «Услуги населению» подрубрики 

«Регистрация в службе занятости». 

Перечень вакансий, которые срочно нужны, размещается в 

рубрике «Работа» подрубрики «Предприятиям срочно нужны».   

В рубрике «Собственное дело» размещается информация о 

возможности открытия собственного дела. 

Информирование украинских мигрантов, вернувшихся в 

Украину, в том числе с использованием Интернета, по вопросам 

занятости, осуществления предпринимательской деятельности, 

социального обеспечения и здравоохранения проводится также 

на региональном уровне, областными центрами занятости.  

Например, в 2014 году вышли 10 номеров 

Информационного бюллетеня Киевского городского центра 

занятости "Вестник рынка труда", в котором освещалась 

актуальная информация об услугах службы занятости.  

Для освещения деятельности службы занятости 

предоставлялась информация справочного, консультационного, 

аналитического, рекламного характера: 

 В средствах массовой информации (49 статей в газетах 

"Сегодня", "Крещатик", "Комсомольская правда в Украине", 

"Вести", "Голос Украины", "Новости и сенсации», «Газета по-

украински», «Вечерний Киев», журналы «Человек и труд», 

«Фокус Корреспондент»); 

 На радио (65 радиоэфиров на радио «Голос Киева», «Голос 

Украины», Национальная радиокомпания Украины ") 

 На телевидении (31 информационный сюжет на телеканалах: 

ІСТУ, «Интер», «5-й канал», «Тонис», ТРК «Киев», «1 + 1», 
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«Социальная страна», «Гамма», «ЕЦГОПЕШБ», «НОВЫЙ 

канал") 

 Интернет-ресурсы (126 размещений на сайтах газет ''Вести'', 

"Телеграф", "Крещатик", районных в г. Киеве государственных 

администраций, facebook, youtube, bussiness.ua, riu.ua, 

profspilka.net, novarobota. ua, ua.comments.ua, lenta.newspaper.net, 

raboraplus.ua,) sockraina.com, kievcity.gov.ua, kadrovik.ua, golos.ua, 

podrobnosti.ua, eizvestia.com, comments.ua, zn .ua, from.ua, 

censor.ua, ukriform.ua, telegraf.com.ua). 

С целью минимизации негативных последствий внешней 

трудовой миграции в районных центрах занятости г. Киева 

проводились семинары по вопросам предотвращения 

нелегальной трудовой миграции, торговли людьми и 

эксплуатации детского труда. Цель этих мероприятий 

заключалась в повышении информированности населения по 

вышеуказанным вопросам и осознании этой проблемы и, в 

частности, - уменьшении численности людей, которые становятся 

жертвами таких преступлений, снижении численности 

нелегальных трудовых мигрантов.  В 2014 году было проведено 

107 семинаров вышеуказанной тематики, охвачено 1,6 тыс. 

человек. 

В 2014 году Государственной миграционной службой  также 

проводились мероприятия по информированию украинских 

мигрантов, в том числе тех, которые вернулись в Украину. Всего 

с указанной тематикой было размещено 45 информационных 

материалов и статей.  Также информация предоставляется на 

информационных стендах в холлах служебных помещений 

территориальных и структурных подразделений Службы. 

        Министерство социальной политики и Государственная 

служба занятости тесно сотрудничают с Государственной 

миграционной службой по вопросам содействия в 

трудоустройстве украинских мигрантов и предоставления этой 

категории граждан информационных услуг с целью их 

дальнейшего трудоустройства. 

Вернувшимся трудовым мигрантам предлагается 

возможность принять участие в семинарах по основам 

предпринимательской деятельности и различных тренингах, 

предлагается помощь в пользовании источниками вакансий и в 
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составлении резюме. В рамках реализации проекта «Легальная 

занятость - препятствие для трудовой эксплуатации» при 

поддержке Фонда содействия демократии США в Украине 

проводятся тренинги по вопросам легального трудоустройства за 

границей, предупреждения рисков трудовой эксплуатации, а 

также роли государственных и негосударственных институтов в 

предоставлении необходимой помощи и поддержки 

пострадавшим лицам. 

На официальном сайте Министерства экономики созданы и 

действуют на постоянной основе рубрики «Реализация 

государственной политики в сфере предприятия и внутренней 

торговли» и «Сводная финансовая отчетность предприятий 

государственного сектора экономики». Рубрики содержат 

информацию относительно осуществления предпринимательской 

деятельности предприятиями государственного сектора 

экономики, дочерних предприятий, входящих в состав 

предприятий, являющихся субъектами естественных монополий, 

предприятий, плановый расчетный объем чистой прибыли 

которых превышает 50 млн. гривен и тому подобное. Мигранты, 

вернувшиеся в Украину, могут получить информацию по 

указанным рубрикам. 

Органы Пенсионного фонда Украины постоянно 

информируют общественность, в том числе мигрантов, 

вернувшихся в Украину, о ходе реализации пенсионной политики 

Правительства, разъясняют нормы пенсионного 

законодательства. В течение 2014 года через средства 

массовой информации, в том числе через Интернет, 

сотрудниками Пенсионного фонда подготовлено и опубликовано 

2552 информационно-разъяснительных материалов, 

посвященных реформам в системе пенсионного страхования, 

работы Пенсионного фонда, разъяснению нормативно-правовых 

актов по пенсионному обеспечению, а также возможностям 

добровольного пенсионного страхования, в том числе и для 

трудовых мигрантов актуальная информация относительно 

пенсионного обеспечения граждан, работающих за пределами 

Украины. 


