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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ТАЙВАНЯ 

Тайвань расположен на юго-западе Азии. Это – остров протяженностью 

в 36 тыс кв км и населением в 22,3 млн человек. В 2003 г. ВВП составил 282 

млрд долл. США, среднедушевой ВВП – 12467 долл. США.  

Тайвань, или китайская провинция Тайвань (название территории в 

официальных источниках) был суверенной территорией материкового  Китая 

с ХШ века, а затем в течение пятидесяти лет - колонией Японии (1895-1945 

гг.).С 1949 г.он отошел от материкового Китая, провозгласив свою 

независимость. В 2000 г. руководство Тайваня объявило территорию острова 

как Республику Китай. Тайвань не признан в качестве независимого 

государства, отсюда в официальных источниках вместо упоминания в 

качестве страны или государства можно встретить термин – территория или 

экономика (как, например, в рамках Форума «Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество» – АТЭС, членом которого является с 1991 

г.).  

Тайвань относится к категории новых индустриальных стран Азии 

первой волны, а с конца 1980-х гг. считается по методологии МВФ развитой 

страной (категория прочие развитые страны).  

Огромную роль в экономическом развитии Тайваня сыграла 

продуманная и четкая политика правительства. В 1950-1960-е гг. 

проводилась политика индустриализации на основе импортного замещения, 

нацеленная на замещение импорта национальным производством 

потребительской продукции. Быстро получив немалые преимущества за счет 

проведения такой политики (содействие индустриализации, изменение 

товарной структуры экспорта и импорта, повышение уровня квалификации 

рабочей силы) правительство сменило курс и стало проводить политику 

экспорториентированного развития. В ее основу была положена стратегия 
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всемерного содействия  экспорту товаров и услуг, и привлечение 

иностранных инвестиций в национальную экономику. Одновременно особое 

внимание уделялось развитию обрабатывающей промышленности, главным 

образом, сталелитейной отрасли и автомобилестроению. В 1970-е гг. создано 

Бюро по промышленному развитию, призванное поддерживать развитие 

обрабатывающих отраслей промышленности и формировать благоприятный 

предпринимательский климат в стране. В 1980-е гг. акцент переносится на 

технологии, формирование промышленных парков, активное использование 

японского опыта. 1990-е гг. стали очередным этапом в совершенствовании 

правительственной политики по стимулированию экономического развития 

национальной экономики благодаря внедрению системы налоговых льгот и 

низких процентных ставок по кредитам. 2000-е гг. характеризуются 

разработкой и активным внедрением в производство высоких технологий, 

формированием «новой экономики», основанной на знаниях (knowledge-

based economy). Приоритетными отраслями тайваньской экономики являются 

связь, информационные технологии, производство бытовой электроники, 

специальных медицинских инструментов, оптической техники, 

полупроводников, авиакосмическая отрасль, экология. 

Во главу угла экономической стратегии положена политика активного 

наращивания иностранных инвестиций в национальную экономику и 

одновременно вложения национальных инвестиций в экономику зарубежных 

стран. Действительно, Тайвань является крупным инвестором и реципиентом 

прямых инвестиций, занимая ведущие места в соответствующих мировых 

«табелях о рангах». 

За последние пятьдесят лет кардинально изменилась структура ВВП за 

счет сокращения доли аграрного сектора с 32,2% в 1953 г. до 2,7% в 2002 г.,  

повышения удельного веса промышленности до 33% и  сферы услуг – 64 %. 

Доля государства и частнопредпринимательского секторов в ВВП 

соотносятся как 20% и 80%. 
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Тайвань отличается высокоразвитой индустрией, крупным финансовым 

рынком, высокими технологиями, высококвалифицированными кадрами. 

Экономика характеризуется динамичным развитием при среднегодовых 

темпах роста в 8,3%, благодаря которым Тайвань стали называть «азиатским 

чудом, или азиатским тигром, или драконом». Одновременно быстро растут 

и среднегодовые темпы прироста   среднедушевых доходов - за 1981-2003 гг. 

данный показатель возрос в пять с лишним раз с 2655 долл. до 12467 

долл.США. т.е. по методологии Всемирного банка Тайвань относится к 

группе стран с высоким среднедушевым доходом. 

Растет средняя продолжительности жизни, составляющая 73,03 года для 

мужчин и 78,82 года для женщин (2003 г.). Правительство уделяет большое 

внимание социальным проблемам. Так, например, в 2003 г. на социальные 

цели было выделено 7,61 млрд. долл. США, или 17,54% совокупных 

расходов страны. Структура расходов на социальные цели отличается 

высокой долей социального страхования -9,67% всех государственных 

расходов бюджета и услуг благосостояния -6,35%. Удельный вес других 

расходов на социальные цели меньше, а именно услуг в сфере   

здравоохранения -0,97%, социальной помощи -0,40%, занятости -0,15%.  

В целом, в расчете на душу населения правительство Тайваня выделяет 

на социальные цели 341,25 долл. США в среднем ежегодно в период 2000-х 

годов. 

Большое внимание уделяется проблемам подрастающего поколения. В 

2003 г. 17,5% населения составляли дети в возрасте до 12 лет. В 1993 г. был 

принят Закон о благосостоянии детей (Children’s Welfare Act), обязывающий 

воспитателей, учителей и полицию докладывать обо всех случаях жестокого 

обращения с детьми. В частности, родители не имеют права оставлять без 

присмотра детей, не достигших 6 лет, или детей, нуждающихся в особом 

присмотре. При нарушении данной нормы родители привлекаются к 

обязательному посещению 4-х часовых образовательных курсов, а за отказ – 

к штрафу в размере от 38 до 192 долл. США. Несмотря на жесткие нормы, 
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число случаев жестокого обращения с детьми растет. За 1993-2002 гг. их 

количество возросло  с 1235 до 3889, или в три раза. При выявлении случаев 

жестокого обращения с детьми родители могут лишиться родительских прав, 

или дети могут быть помещены в специальные круглосуточные детские 

центры по оказанию неотложной помощи. Они призваны защищать права 

детей, предоставлять необходимую информацию и разрабатывать 

рекомендации по решению извечных проблем «детей – отцов» и «мужчин – 

женщин». Всего в городах и провинциях Тайваня создано 25 центров защиты 

прав и интересов детей, 42 сиротских приюта и дома для многодетных семей 

в общей сложности для более 2300 детей (по данным 2003 г.). Также 

регулярно функционируют 296 государственных яслей, 3505 частных и 96 

общественных центров социального обслуживания, в которых оказывается 

помощь для более 327 тысяч детей.   

Еще одна важная социальная проблема – содействие пожилым лицам и 

инвалидам. На начало 2003 г. 9% населения Тайваня составляли лица старше 

65 лет. Правительство призывает пожилых лиц жить вместе со своими 

детьми, или недалеко от них. Одиноким пожилым лицам и людям с 

ограниченными физическими возможностями оказывается надомная 

социальная помощь. По новой пенсионной схеме все лица старше 65 лет при 

удовлетворении соответствующим требованиям получают ежемесячную 

пенсию в 86 долларов США.  

В 1988 г. на Тайване появился первый центр дневного пребывания для 

лиц пожилого возраста в Тайпее (район Нейцзу). На начало 2003 г. на 

острове насчитывалось восемь подобных центров в столице, один в 

г.Каохсиунг, еще два строились. В центрах дневного пребывания 

нуждающиеся получают бесплатное питание (завтрак и обед), для них 

организованы реабилитационные программы. Центры работают в рабочие 

часы по рабочим дням и по субботам.  Всего на Тайване организовано 4 

тысячи рекреационных центра и организации, в том числе по обучению 
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пожилых лиц музыке, народным танцам, искусству пения, игре в шахматы, 

ручным поделкам. 

Финансовая и иная помощь оказывается лицам с низкими доходами в 

рамках программ по оказанию помощи студентам, детям, содействия 

занятости и др. В 2002 г. на Тайване насчитывалось 153330 лиц с низкими 

доходами, что составляет 0,68% населения. 

Программы субсидирования таких лиц действуют с 1993 г. Субсидии 

предоставляются лицам, достигшим 65 лет и лицам с низкими доходами. 

Пожилые лица, чьи доходы в 1,5 раза меньше среднемесячного  

прожиточного минимума, определяемого правительством, получают 171 

доллар США в месяц, а лица, доходы которых ниже в 1,5-2,5 раза – 86 

долларов США в месяц. 

Семьи с низкими доходами, имеющие детей, каждый месяц получают 

субсидии, размер которых зависит от региона проживания при условии, что 

размер их ежемесячного дохода в среднем не превышает размер 

официального прожиточного минимума в конкретном регионе. Так, в 

провинции Тайвань, г.Каошиюг ее размер равен 52 долл. США в расчете на 

каждого ребенка (но не более чем на двух детей). В г.Тайпей ее размер 

дифференцирован с учетом ежемесячного дохода семьи и в расчете на 

каждого ребенка составляет 166 долл., 150 долл. и 29 долл.США. 

 

 

 

Рынок труда Тайваня: основные тенденции развития 

В 2002 г. общая численность занятых равнялась 9,4 млн человек, что 

составляет 57,3% населения Тайваня. 

Ниже приводится таблица 1, характеризующая структуру занятости на 

Тайване с учетом работы в государственной компании, частной крупной или 

малой и средней компании. [1] 
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 Госкомпани

и 

Крупные 

компании 

Малые и 

средние 

Компании 

Всего 

 К-во, 

Тыс. 

чел 

% К-во, 

Тыс. 

Чел 

% К-во, 

Тыс. 

чел 

% К-во, 

Тыс. 

чел. 

% 

Всего 961 10,2 1080 11,5 7344 78,3 9385 100 

Работники 961 14,5 1075 16,3 4588 69,2 6624 100 

Работодатели 0 0 5 0,3 2000 99,7 2005 100 

Семейные 

работники 

0 0 0 0 755 100 755 100 

 

Структура занятости характеризуется существенными диспропорциями 

между мужчинами и женщинами по различным показателям – уровню 

занятости как в целом, так в мелких и средних компаниях, по уровню оплаты 

труда. В частности, при среднем уровне занятости в 57%, уровень занятости 

среди лиц мужского пола равен 71%, а женского пола – 45,6%. Примерно 

такая же картина в малых и средних компаниях, составляющих большинство 

компаний на Тайване (97%), где занято более 78% рабочей силы и 

производится 47,5% добавленной стоимости, более 20% экспортной 

продукции. Из общего количества занятых в малых и средних компаниях 

62% составляют мужчины и 38% - женщины. [2] 

В течение 1990-2000-х гг. правительству удавалось сдерживать уровень 

инфляции, уровень безработицы и баланс в распределении доходов между 

различными слоями населения. Так, например, разница между доходами 

богатых и бедных лиц составляет соотношение 1 : 5. 

Численность безработных за 2000-2003 гг. возросла почти в два раза с 

293 тыс.чел. до 503 тыс.чел., или в относительном выражении – с 2,99% до 

4,99% [3]. В 2004 г. уровень безработных несколько снизился до 4,44%. Если 

сравнить соответствующий показатель ряда ведущих развитых государств, то 



 7

в США, Канаде или в Германии уровень безработицы выше и составляет 

5,53%, 7,18% и 11,71% соответственно. 

Правительство Тайваня уделяет серьезное внимание проблеме 

безработицы, о чем свидетельствует рост государственных расходов на 

создание дополнительных рабочих мест в сфере общественных услуг. Так, 

например, за 2003 г. было создано 40 тысяч новых рабочих мест. Другая 

причина снижения численности безработных в абсолютном и относительном 

выражении – экономический рост тайваньской экономики после периода 

спада. На долгосрочную перспективу правительство планирует повысить 

качество жизненного уровня, содействовать развитию отраслей услуг с 

большим потенциалом по производству добавленной стоимости, 

формированию новых рабочих мест, повышению международной 

конкурентоспособности тайваньской экономики. Особое внимание уделяется 

развитию таких услуг, как финансы, оптовая и розничная торговля, 

транспорт и логистика, здравоохранение, образование, туризм, культура, 

СМИ, наука и высокие технологии, экология, инжиринг.  

Нехватка рабочей силы в отдельных отраслях национальной экономики 

(промышленность, строительство, судоходство, рыболовство) в конце 1980-х 

гг. стимулировала привлечение иностранной рабочей силы, что официально 

было разрешено в 1991 г. В 2002 г. на Тайване трудились 315,7 тыс. граждан 

стран Юго-Восточной Азии, что равно 3% национального трудоспособного 

населения. До 1997 г. иностранные лица могли быть приняты на работу на 

срок до двух лет, в дальнейшем он был увеличен до трех лет вследствие 

высокого спроса. Ведущие страны-поставщики дешевой рабочей силы для 

тайваньской экономики – Таиланд (133,4 тыс. человек), Индонезия (92,4 тыс. 

человек), Филиппины (77,1 тыс. человек). Они вправе участвовать в 

действующих тайваньских профсоюзных объединениях, но не могут  

организовывать свои собственные объединения. 

 

Регулирование рынка труда Тайваня 
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В основе законодательного регулирования тайваньского рынка труда 

лежат следующие правовые акты – Закон о трудовых стандартах (Labour 

Standards Law, 2002), Закон о занятости (Labour Employment Act), Закон о 

пенсионном обеспечении (Labour Pension Act, 2004), Закон о страховании 

занятых (Employment Insurance Act, 2002), Закон о коллективных трудовых 

соглашениях (Collective Agreement Law, 1980), Закон о защите здоровья и 

социальном страховании занятых (Labour Safety and Health Act, 2002), 

Правила по формированию и управлению пенсионным фондом работников 

(Regulations on formation and management by pension fund for workers), 

Правила по определению минимальной заработной платы (Regulations for the 

fixing of Basic Wage, 2002), Закон о профессиональных союзах (Labour Union 

Law, 1975). 

Закон о трудовых стандартах действует с 1984 г. с изменениями от 2002 

г. Он регулирует минимальные стандарты условий труда и призван защищать 

права и интересы работников и работодателей. Главный исходный принцип – 

условия труда работника не могут быть ниже гарантированного 

законодательством минимума. Закон определяет минимальные нормы 

коллективных  трудовых соглашений, индивидуальных трудовых контрактов, 

оплаты труда, порядок работы и отдыха, найма и увольнения работника, 

условия занятости женщин и детей. 

Закон о занятости гарантирует равные возможности на труд и 

устройство на работу для мужчин и женщин; содействует занятости лиц, 

потерявшим трудоспособность, инвалидам, лицам с низким доходами, 

пожилым лицам и безработным. 

Закон о защите здоровья (1991 г.) призван создать безопасные для 

здоровья условия работы работников, запрещает использование на вредных 

или тяжелых работах женщин и детей младше 16 лет. Предприятия с 

количеством занятых 300 и более человек и предприятия с вредными 

производствами с количеством занятых 100 и более человек обязаны создать 

на месте медицинские пункты. 
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Пенсионные вопросы регулируются Законом о трудовых стандартах и 

Правилами по формированию и управлению пенсионным фондом 

работников. По законодательству максимальный размер пенсии составляет 

45-кратную среднемесячную оплату труда, которую получал работник на 

момент выхода на пенсию. 

 

  

Трудовые отношения 

Трудовые отношения между работником и его работодателем 

регулируются нормами, закрепленными в коллективном трудовом 

соглашении и индивидуальном трудовом контракте. 

В каждой компании между работодателями и работниками должно быть 

заключено коллективное трудовое соглашение.  

Под коллективным трудовым соглашением понимается соглашение, 

подписанное между работодателем или группой работодателей и 

ассоциацией работников, в котором определяются трудовые отношения, в 

том числе права и обязанности, порядок разрешения споров, содействия 

сотрудничеству в трудовой сфере. 

Коллективное трудовое соглашение подписывается на фиксированный 

период, или на неопределенный период, или на период, необходимый для 

выполнения конкретной работы (чаще всего, на один год). После подписания 

и регистрации в уполномоченном государственном органе оно вступает в 

силу и связывает стороны взаимными обязательствами.  

В коллективном трудовом соглашении возможно закрепление нормы, 

обязывающей работодателя принимать на работу только членов конкретного 

профсоюзного объединения, или лиц при наличии рекомендации профсоюза. 

Условия труда, определенные коллективным трудовым соглашением, служат 

неотъемлемой частью индивидуального трудового контракта. Если одна из 

сторон трудового соглашения нарушает какую-либо его норму, то она 
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наказывается штрафом в размере до 500 NTD (работодатель) или 50 NTD 

(работник). 

С будущим работником подписывается индивидуальный трудовой 

контракт на фиксированный срок или без его определения. Контракт с 

фиксированным сроком может носить временный, краткосрочный, сезонный 

или специальный характер в зависимости от характера работы, выполняемой 

работником. Долгосрочная работа регулируется трудовым контрактом на 

неограниченный срок, если не определена дата завершения работы, или срок 

действия ныне действующего и предшествующего трудовых контактов в 

совокупности превышает 90 дней, а период между истечением срока 

предшествующего трудового контракта и подписанием нового контракта 

превышает 30 дней. Данная норма относится также  к продлению срока 

действия трудового контракта с фиксированным сроком на неопределенный 

срок. 

Трудовой контракт не может быть расторгнут работодателем в 

одностороннем порядке без предварительного уведомления работника. 

Исключением служат следующие случаи: (1) закрытие или реорганизация 

компании; (2) убыточная деятельность компании; (3) форс-мажорные 

обстоятельства, ставшие причины приостановки работы предприятия на один 

и более месяц; (4) производственная необходимость сокращения количества 

работников; (5) конкретный работник не может выполнять свои обязанности 

должным образом. 

Закон о трудовых стандартах также определяет случаи расторжения 

трудового контракта без предварительного уведомления работника: (1) 

неправильно оформленный трудовой контракт; (2) неправомерные действия 

работника в отношении его работодателя; (3) тюремное заключение 

работника; (5) причинение материального ущерба оборудованию или иной 

собственности работодателя, не предоставление информации работодателю 

технического или конфиденциального характера, что повлекло причинение 
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ущерба бизнесу работодателя; (6) отсутствие на работе без уважительной 

причины в течение трех дней подряд, или шести дней за один месяц. 

В свою очередь работник имеет право на досрочное расторжение 

трудового контракта с работодателем без предварительного уведомления 

последнего. Правомерными причинами признаются: (1) причинение ущерба 

здоровью работника характером выполняемой работы; (2) получение 

работником профессионального заболевания, ставшего следствием 

выполнения работы, предусмотренной трудовым контрактом; (3) 

невыполнение работодателем обязательства по оплате труда работника, в том 

числе предоставление большего объема работ по сравнению с 

предусмотренным контрактом без соответствующей оплаты; (4) нарушение 

работодателем прав работника, зафиксированных в трудовом контракте. При 

наличии вышеперечисленных критериев работник вправе досрочно 

расторгнуть трудовой контракт в течение 30 дней с даты наступления одной 

из предусмотренных законодательством причин. 

Работник, с которым заключен трудовой контракт с фиксированным 

сроком на 3 и более лет, по истечении указанного срока вправе расторгнуть 

контракт на основе предварительного уведомления работодателя за 30 дней 

до истечения срока. 

На предприятиях и компаниях с количеством занятых в тридцать и более 

человек работодатель обязан иметь регламентированные правила труда с 

учетом характера бизнеса, вывешенные на публичное освещение после их 

регистрации в компетентном органе. В правилах труда регулируются такие 

моменты, как: 

• Продолжительность работы, отдыха и отпуска; 

• Оплата труда, ее размер и порядок выплаты; 

• Сверхурочные работы; 

• Выплата премий и денежных пособий; 

• Дисциплинарные меры; 
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• Порядок приема на работу, увольнения, расторжения контракта и 

выхода на пенсию; 

• Порядок выплат компенсаций и пенсий в случае несчастного 

случая или болезни; 

• Меры по охране здоровья; 

• Меры по повышению благосостояния занятых; 

• Способы обмена мнениями и содействия сотрудничества между 

работодателем и работником; 

• Прочие вопросы. 

 

Нарушение тех или иных норм трудового законодательства наказывается 

выплатой штрафа в размере от 20 тысяч до 50 тысяч NTD, или заключением 

на срок от  шести месяцев до пяти лет в зависимости от характера 

нарушенной нормы. 

Закон о разрешении трудовых споров регулирует порядок разрешения 

трудовых споров, 99% которых касаются прав занятых.  

В последние годы общее количество трудовых споров на Тайване растет, 

что вызвано такими причинами, как спад в экономическом развитии, частые 

случаи закрытия предприятий, а значит, неурегулированность вопросов 

выплат выходных пособий (первое место), оплаты труда (второе место), 

пенсионного обеспечения (третье место). 

На февраль 2005 г. на Тайване зарегистрировано 1586 трудовых споров с 

общим количеством вовлеченных в них работников 4671 человек.  

Основные способы их разрешения – переговоры, посредничество и 

арбитраж. Как показывают статистические данные, в рамках переговоров 

разрешаются почти 82% всех трудовых споров на Тайване, на 

посредничество приходится 16,5%, тогда как доля арбитражных разрешений 

невелика и равна 1,5%.   
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Режим работы и отдыха 

С 1 января 2001 г. установлен 8-часовой рабочий день, а количество 

рабочих часов не превышает 84 часа в две недели. По сравнению с 

предыдущим периодом продолжительность рабочего дня сократилась на 12 

дней за две недели. Данное изменение законодательства позволило перейти 

на международные стандарты благодаря экономическому росту, повышению 

производительности труда. Практика внедрения системы в 84 часа в две 

недели требует реализации одной из нескольких схем рабочего времени. В 

настоящее время предлагаются следующие схемы организации рабочего 

времени: 

1. Система двух неполных выходных дней в две недели. Каждая первая 

рабочая неделя имеет продолжительность в 44 часа (5,5 рабочих дней), а 

каждая вторая рабочая неделя - 40 часов (5 рабочих дней). В итоге 

получается, что каждую первую неделю работник отдыхает вторую половину 

субботы и в воскресенье, каждую вторую рабочую неделю имеет два 

полноценных  выходных дня – субботу и воскресенье. 

2.Система двух выходных дней в неделю. Ее суть заключается в 

следующем: продолжительность рабочего дня составляет 8 часов и 24 

минуты, что равно 42 часовой рабочей неделе (5 рабочих дней), а работник 

имеет  2 регулярных выходных дня каждую неделю.  

 3. Система двух полных дней отдыха в неделю характеризуется 

продолжительностью рабочего дня в 8 часов и 6 минут (5 рабочих дней) и 

двумя выходными днями в неделю (или 113 выходных ежегодно). 

4. Система шестичасовой рабочей недели. Работник работает 7 часовой 

рабочий день, или 42 часа в неделю (6 рабочих дней) и имеет один выходной 

день в воскресенье (итого 71 выходной день в год). 

Выбор зависит от интересов той или иной компании. 

К сверхурочным работам привлекаются работники при наличии согласия 

профсоюза и уведомлении работника не позднее, чем за 24 часа до начала 

таких работ. При отсутствии на предприятии профсоюза уведомление о 
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сверхурочных работах передается местному уполномоченному органу для 

одобрения и регистрации. Если сверхурочные работы являются 

производственной необходимостью, то они реализуются без 

предварительного согласия профсоюза или самого работника. В данном 

случае общая продолжительность рабочего дня не может превышать 12 

часов, или 46 часов в месяц независимо от пола работника.  

Тайваньское законодательство не разрешает использовать труд детей 

младше 15 лет. Подросток старше 15 лет, но не достигший 16 лет (что 

подтверждается предоставлением свидетельства о рождении), может быть 

нанят на работу с жесткими ограничениями в отношении продолжительности 

рабочего дня и характера работы. Необходимо наличие согласия родителей 

или опекунов на трудовую деятельность подростка. Дети указанного возраста 

не привлекаются на работы, связанные с тяжелым физическим трудом или на 

опасные для здоровья работы. Продолжительность рабочего дня подростков 

не может превышать 8 часов, нельзя привлекать их к работе в праздники или 

дни отдыха, к работе в ночное время. 

Особые законодательные нормы установлены и в отношении 

использования женского труда. Женщины не привлекаются к ночным 

работам в период с 22 часов вечера до 6 часов утра. Вместе с тем, 

законодательство допускает исключения при наличии согласия профсоюза 

или в случае его отсутствия на предприятии – профсоюзного собрания. При 

этом работодатель обязан обеспечить занятых в ночное время женщин 

транспортными средствами от места работы до места проживания, или 

оборудовать спальные места на предприятии, или рядом с ним.  

Работающие женщины имеют право на гарантированный отпуск по 

беременности и родам и уходу за ребенком продолжительностью в восемь 

недель. Если женщина проработала на предприятии шесть и более  месяцев, 

то ей предоставляется оплачиваемый отпуск по беременности, родам и уходу 

за ребенком в размере среднемесячной заработной платы. В случае, если 

стаж работы в конкретной компании составляет менее шести месяцев, то 
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размер оплаты подобного отпуска составляет половину от среднемесячной 

заработной платы. 

Работники имеют право на отдых в официально установленные 

праздничные дни. В соответствии с Законом о трудовых стандартах ими 

являются следующие 19 дней: 

День основания Республики Китай – 1 января 

День защиты мира – 28 февраля 

День памяти погибших революционеров – 29 марта 

День рождения Конфуция – 28 сентября 

День национальной независимости – 10 октября 

День рождения президента Чан Кайши – 12 ноября 

День Конституции – 25 декабря 

День труда 

Второй день основания Республики Китай – 2 января 

Праздник Весны (три дня Нового года по лунному календарю) 

Женский день и День детей (день перед Днем посещения кладбищ) 

День посещения семейных кладбищ (по Лунному календарю) 

День лодок Дракона (пятый по счету день пятого месяца по лунному 

календарю) 

Праздник середины осени (пятнадцатый день восьмого месяца по 

лунному календарю) 

Новый год по лунному календарю. 

День восстановления Тайваня – 25 октября.   

Работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Ежегодный отпуск предоставляется лицам, проработавшим в одной 

компании, не менее одного года. Его продолжительность и уровень оплаты 

зависит от количества проработанных в компании лет и варьируется от семи 

дней до четырнадцати и более дней. Ниже приводится таблица 2, 

позволяющая сделать вывод о продолжительности ежегодного отпуска 

согласно законодательству Тайваня: 
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Таблица 2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска на 

Тайване  

 

Количество отработанных лет в 

одной компании 

Продолжительность отпуска 

1 год, но не более 3-х лет 7 дней 

3 года, но не более  5 лет 10 дней 

 

5 лет, но не более  10 лет 14 дней 

10 и более лет 14 дней + 1 день за каждый 

последующий (после 10 лет) год 

работы, но не более 30 дней 

 

Оплачиваемый разовый отпуск может предоставляться по семейным 

обстоятельствам - в связи со смертью родственника (его продолжительность 

зависит от степени родства и  составляет 3-8 дней) или в связи со свадьбой 

(продолжительностью в 8 дней).  

 

 

Оплата труда 

Уровень оплаты труда определяется между работодателем и работником 

и не может быть ниже гарантированного законодательством минимального 

уровня, устанавливаемого государством. Так, в 2000г. она составляла 15840 

NTD, или 465 долларов США.
1
 

Заработная плата выплачивается дважды в месяц, если иное не 

предусмотрено иное соглашением между работником и работодателем.  

 

                                                 
1
 NTD– новый тайваньский доллар – национальная денежная единица Тайваня. 
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Таблица 3.  Среднемесячная заработная плата на Тайване, NTD [5] 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Средняя оплата труда в 

промышленности и сфере 

услуг 

36769 38562 39736 40870 41874 41961 41405 

Добывающая отрасль 37794 39167 40692 42065 43543 44487 44625 

Обрабатывающая отрасль 33900 34456 36436 37686 38792 38277 38211 

Электроэнергия, газо- и 

водоснабжение 

77277 78450 85816 90025 89591 94689 91132 

Строительство 35821 37031 37888 38070 38893 37746 36803 

Оптовая и розничная 

торговля, ресторанный 

бизнес 

33547 35048 36234 37058 37806 37870 37224 

Транспорт, логистика и 

связь 

45088 47355 49470 50899 52172 54090 52146 

Финансы, 

страхование,недвижимость 

53239 55981 55275 56634 57596 59495 61338 

Предпринимательские 

услуги 

44935 47776 49491 51041 51840 51735 48456 

Социальные услуги 35004 37218 39173 40526 42338 42713 41823 

 

По современному законодательству размер оплаты труда одинаков для 

работников мужского и женского пола с учетом качества, объема и 

эффективности работы. 

Сверхурочная работа оплачивается в размере 1/3 – 2/3 базовой 

заработной платы, а работа в праздничные дни – по двойной ставке. Так, 

например, сверхурочная работа продолжительностью до 2 часов 

оплачивается по ставке, равной 1/3 среднечасовой оплаты труда. При 

продолжительности более 2, но менее 4 часов – 2/3 среднечасовой оплаты 

труда, при продолжительности в 4 и более часов – по двойной ставке. 

В канун Нового года по лунному календарю тайваньские компании 

выплачивают ежегодные премии в размере среднемесячной заработной 
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платы. С учетом уровня прибыльности работы компании  размер может быть 

выше.    

 

Социальное страхование 

Система социального страхование действует на Тайване с 1950 г. 

Первоначально она велась на государственных предприятиях и компаниях в 

качестве механизма обеспечения лояльности занятых к правящей партии 

KMT на основе установления системы социального партнерства между 

государством как работодателем и работающими лицами. 

В настоящий период каждая частнопредпринимательская структура с 

количеством занятых в 5 и более человек обязана участвовать в системе 

страхования. 

Система социального страхования имеет две разновидности – 

медицинское страхование и страхование занятости. 

Национальная система медицинского страхования, действующая в 

обновленной форме с 1995 г., распространяется на всех резидентов Тайваня. 

Ее основой стала модель «раздела риска». Каждый участник системы 

выплачивает ежемесячный страховой взнос, и получает компенсацию при 

наступлении страхового случая -  в связи с рождением ребенка, болезнью или  

травмой. Закон о национальной системе медицинского страхования 

определяет застрахованное лицо как члена профсоюзной организации, 

работающего в государственном или в частном секторе, а также членов его 

семьи. Страховая организация – организация или работодатель, нанявший 

застрахованное лицо, или организация, к которой принадлежит 

застрахованное лицо. 

Размер страхового взноса определяется следующим образом: 

(1) застрахованное лицо ежемесячно выплачивает сумму, 

эквивалентную размеру застрахованной заработной платы 

умноженной на 4,55%, умноженной на 30% и умноженной на 
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сумму единица плюс фактическое количество членов семьи 

застрахованного работника. 

(2) работодатель выплачивает сумму, эквивалентную размеру 

застрахованной заработной платы, умноженной на 4,55%, 

умноженной на 60%, умноженной на сумму единица плюс 

количество членов семьи. 

(3) правительство отчисляет в страховой медицинский фонд сумму, 

эквивалентную размеру застрахованной заработной платы, 

умноженной на 4,55%, умноженной на 10%, умноженной на 

сумму единица плюс количество членов семьи работника. 

В итоге страховой взнос включает в себя три неравноценные составные части 

– доля работодателя равна 60%, доля работника – 30%, доля правительства – 

10%. 

Закон о страхования занятости определяет порядок страхования 

работающих в частном секторе, а также учителей, лиц, занятых в 

государственных учреждениях, в том числе работающих в организациях 

повышения квалификации и зарегистрированных государством. В 2002 г. под 

нормы Закона подпадали 7,85 млн человек. 

Отчисления по программе страхования занятости подразделяются на две 

группы – обычное страхование занятости и страхование безработных и  

несчастных случаев. 

Обычное страхование занятых распространяется на общепринятые в 

мировой практике страховые случаи, а именно рождение ребенка, временная 

потеря трудоспособности (болезнь),  достижение пенсионного возраста, 

смерть, безработица, несчастный случай. 

Страховая премия, выплачиваемая при наступлении страхового случая,  

равна 6,12% ежемесячных страховых выплат, но не более 1345 долл. США в 

абсолютном выражении. Страховые отчисления осуществляют работники, 

работодатели и правительство, удельные веса составляют 20%,  70% и 10% 

соответственно. Страховые премии при наступлении несчастных случаев 
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выплачиваются работодателями, их размер дифференцирован от 0,08% до 3% 

в зависимости от уровня оплаты труда застрахованного лица, или в среднем 

0,34%. Размер страховой премии по случаю безработицы составляет 5,5% 

суммы страховых отчислений в среднем ежемесячно. 

Еще одна разновидность страхования занятых на Тайване - страхование 

безработных и от несчастных случаев -  распространяется на четыре вида – 

безработица, несчастные случаи, потеря трудоспособности по болезни, 

смерть.  

В качестве примера рассмотрим страхование безработицы. Страховая 

премия в связи с потерей места работы выплачивается при удовлетворении 

следующим критериям. Из их числа следует выделить: статус безработного в 

течение одного и более месяцев; трудовой контракт на последнем месте 

работы был подписан на срок не менее 6 месяцев и застрахованное лицо 

выплачивало страховые отчисления в течение минимум одного года на 

момент потери места работы; безработный не был принят на новое место 

работы, или на курсы повышения квалификации в течение 14 дней после 

официальной регистрации в государственном бюро по трудоустройству. Для 

назначения пособия предоставляются следующие документы – сертификат 

об увольнении, идентификационная карта, копия банковской карточки, 

сертификат об образовании, которые предоставляются в Бюро по 

страхованию занятых для подтверждения и назначения пособия по 

безработице.  

Законодательство определяет также причины, по которым безработному 

отказывают в получении пособия по безработице: отказ безработного от 

предлагаемого места работы или прохождения курсов повышения 

квалификации в государственных образовательных учреждениях без 

надлежащих причин; сумма ежемесячного дохода превышающего 

минимальную заработную плату. В таких случаях безработный лишается 

права на получение пособия по безработице в течение двух лет. 
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Страхование ведется и в отношении лиц, утративших трудоспособность. 

В 2002 г. было выделено 46,98 млн. долл. США для 831 тысячи тайваньцев, 

утративших трудоспособность. 

В целях защиты прав и интересов таких лиц действует специально 

созданный Комитет по оказанию содействия лицам, утратившим 

трудоспособность. Законодательство устанавливает минимальный размер 

квот по найму инвалидов. Для предприятий с количеством занятых в 100 и 

более человек минимальная квота равна 1%, а государственные учреждения,  

школы, предприятия и компании с количеством занятых в 50 и более человек 

обязаны нанимать не менее 2% от общей рабочей силы лиц из числа 

инвалидов. 

На острове работают специальные Центры консультативного и 

реабилитационного характера, оказывающие услуги инвалидам по 

повышению уровня их образования и квалификационных навыков, по 

оказанию специальной медицинской помощи, устройству на работу. 

Проводятся семинары, встречи, организуются спецкурсы. Так, например, в 

2002/03 учебном году насчитывалось 23 государственных образовательных 

учреждения для более 5600 студентов, имеющих инвалидность. 

Работодатель выплачивает компенсацию работнику, получившему 

профессиональное заболевание, увечье или погибшему в результате 

несчастного случая на производстве. Страховые суммы компенсируют 

расходы на лечение работника, получившего профессиональное заболевание 

(их перечень официально определяется Законом о страховании труда); если 

работник, получивший профессиональное заболевание и прошедший курс 

медицинского лечения в течение двух и более лет, не в состоянии выполнять 

зафиксированные индивидуальным трудовым контрактом функции (что 

подтверждается справкой медицинского учреждения), то работодатель 

выплачивает единовременное пособие в размере среднемесячной оплаты 

труда за 40 месяцев. Еще один вариант последствий несчастного случая на 

производстве – получение инвалидности работником. Работодатель обязан 
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выплатить единовременную сумму, размер которой зависит от 

среднемесячной оплаты труда, характера и группы инвалидности. 

В случае смертельного исхода несчастного случая или болезни 

работника, работодатель выплачивает компенсацию на погребение в размере 

среднемесячной оплаты труда за пять месяцев, а также единовременное 

пособие родственникам умершего в размере среднемесячной оплаты труда за 

сорок месяцев. Такие суммы предоставляются наследникам умершего с 

учетом законодательно установленной очереди: жена и дети; родители; 

бабушки и дедушки; внуки; братья и сестры. 

В 2002 г. общее количество несчастных случаев на производстве 

составляло 4,9% в расчете на каждую тысячу занятых, а уровень смертности 

– 0,072% на каждую тысячу занятых. 

Страхование лиц пожилого возраста осуществляется через 

государственный механизм социального страхования, пенсионное 

обеспечение и оказание услуг работникам в соответствии с нормами 

трудового контракта и учетом их интересов. 

 

 

Пенсионное обеспечение 

Согласно Закону о трудовых стандартах работник получает 

единовременное вознаграждение при выходе на пенсию от компании, в 

котором он непрерывно проработал не менее 25 лет, или проработал не менее 

15 лет и достиг 60—летнего возраста. 

Таким образом, пенсионный возраст на Тайване  исчисляется с 60 лет. 

Работодатель не вправе заставить работника уйти на пенсию досрочно, если 

он не достиг 60 лет, или не потерял трудоспособность. 

Работник может досрочно уйти на пенсию при удовлетворении 

следующим условиям – (1) при достижении 55 летнего возраста и наличии 

трудового стажа на одном предприятии не  менее 15 лет; (2) если работник 

отработал на одном предприятии не менее 25 лет. 
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Как уже указывалось, ведущую роль в тайваньской экономике играют 

малые и средние компании, в которых занята подавляющая часть рабочей 

силы. Большинство таких компаний редко функционирует длительный 

период (15-25 лет), в итоге немногие работники могут проработать в одной 

компании требуемый законодательством срок. Если же компания действует 

требуемые 25 и более лет, то нередко работодатели увольняют работников по 

мере приближения к определенному возрастному рубежу; также 

работодатели стремятся не принимать на работу лиц среднего возраста. 

В итоге получается, что на гарантированные пенсионные выплаты 

вправе рассчитывать лишь работники государственных компаний.  

В 2004 г. был принят новый пенсионный  закон, вступивший в силу с 

июля 2005 г. Они призван обеспечить стабильность и гарантировать 

жизнеобеспечение пенсионеров благодаря внедрению механизма 

персональных пенсионных счетов и страховых премий. Сохранился и старый 

механизм пенсионного обеспечения, который применяется в отношении 

пенсионных сумм, начисляемых за работу до 1 июля 2005 г. 

Размер персонального пенсионного счета не ограничивается.  

Ежемесячные обязательные страховые отчисления составляют не менее 6% 

среднемесячной оплаты труда. 

Работник также вправе осуществлять добровольные страховые 

отчисления в размере до 6%. Механизм применяется в компаниях с числом 

занятых 200 и более человек и действующей профсоюзной организацией. 

Решение принимается на общем профсоюзном собрании с согласия не менее 

половины членов профсоюза. Необходимо также  согласие работодателя на 

формирование пенсионного фонда, в который отчисляются добровольные 

страховые выплаты на пенсионные цели. Суть данного механизма 

заключается в следующем. Работодатель ежемесячно отчисляет суммы в 

размере не менее 6% ежемесячной оплаты труда работника на счета, 

специально созданные Бюро страхования занятых. 
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Работник, достигший 60 летнего возраста и проработавший 15 и более 

лет в одной компании, получает ежемесячное пенсионное обеспечение. В 

случае, если стаж работы составляет менее 15 лет, то лицо, выходящее на 

пенсию получает единовременное пенсионное пособие.  

Размер пенсии рассчитывается  с учетом количества отработанных лет, в 

течение которых проводились пенсионные выплаты в пенсионный фонд. В 

случае смерти работника до начала пенсионных выплат его семья вправе 

потребовать их выплаты. 

Персональный пенсионный счет действует независимо от смены места 

работы или закрытия компании. По новому законодательству размер пенсии 

определяется следующим образом. Допустим, г.Ли принят на работу в 

компанию (подпадающую под Закон о трудовых стандартах) с заработной 

платой в 30000 NTD. Позже компания была закрыта и трудовой контракт с 

г.Ли расторгнут. Его заработная плата составляла 32000 NTD. Пенсионный 

возраст наступает в 2010г. 

Размер пенсии рассчитывается следующим образом в зависимости от 

конкретной ситуации 

1 способ.  

(1) по старой пенсионной системе каждый отработанный год за 

период с 1 июля 2001 г. по 1 июля 2005 г. считается как одна 

единица. Размер пенсии определяется по формуле 32000 NTD,  

умноженные на 1 единицу, умноженные на 4 года. Итого 128000 

NTD. 

(2) По новой пенсионной системе с 1 июля 2005 г. по 1 июля 2010г. 

каждый отработанный год принимается за 0,5 единицы. Размер 

пенсии определяется по формуле - 32000 NTD, умноженные на 

0,5 единицы, умноженные на 5 лет. В итоге - 80000 NTD. 

(3) В целом, размер пенсионного пособия г.Ли равен 128000 NTD 

плюс 80000 NTD, что в сумме составляет 208000 NTD.  
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П способ. Г.Ли был принят на работу 1 июля 1995 г., стаж работы на 1 

июля 2005 г. составил 15 лет, а возраст 55 лет Т.е. г.Ли может добровольно 

уйти на пенсию. Оплата его труда равна 32000 NTD. 

Размер пенсии рассчитывается так: 

(1) За период 1.07.1995 – 01.07.2005 пенсионная сумма равна 

640000 NTD (32000 NTD умножить на 2 единицы умножить 

на 10 лет). 

(2) За 1.07.2005 – 01.07.2010 работодатель перечислил на 

депозитный пенсионный счет страховые премии. По 

достижении 60 лет (в 2010г.) г.Ли получает единовременную 

выплату в качестве пенсионного пособия, так как работал 

при новом механизме лишь 5 лет и не отвечает 

законодательным требованиям ежемесячных пенсионных 

выплат в течение не менее 15 лет. 

В целом, большинство занятых на Тайване не подпадают под систему 

пенсионного обеспечения и получают единовременное пенсионное 

вознаграждение, фактически служащее временным пособием по случаю 

старости и не обеспечивающим адекватного уровня жизни. В максимальном 

выигрыше оказались работники государственных компаний и учреждений, 

получающие пенсию в размере до 70-100% заработной платы на момент 

выхода на пенсию. Пенсионеры, получающие ежемесячную пенсию, не 

вправе работать, исключение применяется лишь в отношении занятых в 

сфере социального обслуживания. 

 

 

Роль профсоюзов в проведении политики регулирования рынка труда на 

Тайване 

Активизация профсоюзного движения на Тайване стал возможной с 

середины 1980-х годов в рамках общеполитической демократизации. В 

период 1949 – первой половины 1980-х гг. действовал закон о военном 
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положении, жестко ограничивавший формирование профсоюзов. 

Официально разрешенным объединением была Китайская федерация труда, 

служившая политическим инструментом в руках правящей гоминьдановской 

партии. Федерация объединяла национальные, провинциальные и местные 

профсоюзные (промышленного и ремесленного плана) объединения. 

Повышение уровня жизни, образовательного уровня и 

профессиональных навыков содействовало росту самосознания занятых, 

активизации их выступлений за свои права и интересы. Принятие нового 

законодательства по труду, создание государственного Комитета по 

трудовым делам, отмена закона о военном положении, разрешение проводить 

забастовки повысило роль профсоюзов в общественной жизни Тайваня.   

Деятельность профсоюзных организаций на Тайване регулируется 

Законом о профсоюзах (Trade Unions Act) , который определяет обязанность 

профсоюза защищать права и интересы работников, содействовать 

повышению их уровня образования и профессиональных навыков, 

содействовать предпринимательству и улучшению условий жизни и труда. 

На начало 2005 г. на Тайване начитывалось 4290 профсоюзных 

объединений с совокупным количеством членов в 2,96 млн. человек, в том 

числе 1109 действовали в промышленности, 3024 объединения носили 

профессиональный характер.[6]. Для сравнения в 1962 году было 

зарегистрировано 690 профсоюзов с количеством членов в 290,5 тысяч 

человек. 

Порядок организации забастовок, стачек и прочих протестных форм 

жестко регулируется национальным законодательством. Официально они 

были разрешены с 1988г. Работники не вправе объявлять забастовку, пока 

сохраняются возможности мирного урегулирования спорной проблемы, и 

большинство занятых на данном предприятии не проголосовало за ее 

проведение в рамках тайного голосования. В ряде отраслей забастовки 

полностью запрещены. Это – отрасли легкой промышленности – хлопковая, 

синтетическая, шерстяная и текстильная сферы.  
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В настоящий период крупнейшим профсоюзным объединением на 

Тайване является Тайваньская Конфедерация профсоюзов, объединяющая 

промышленные профсоюзы на общегосударственном уровне. Другие 

крупные профсоюзные общенациональные объединения – Китайская 

федерация труда, Китайская Генеральная федерация рабочих профсоюзов, 

Национальная Федерация профсоюзов, Генеральная Китайская Лига труда, 

Федерация ремесленных профсоюзов Республики Китай. Самые крупные по 

количеству участников и степени влияния первые два объединения – 

Тайваньская конфедерация профсоюзов, и Китайская федерация труда. 

 

В целом тайваньское законодательство в сфере труда является 

благоприятным и отвечает разработанным международным стандартам. 

Эффективная реализация правительством макроэкономической политики по 

реформированию национальной экономики, достижению и сохранению 

устойчивых темпов экономического роста содействовали улучшению 

условий и качества жизни и труда. 
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