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ИНДОНЕЗИИ

Система  трудовых  отношений  в  Индонезии  базируется  на 
национальной идеологии Панкашила - признании принципов мира, гармонии 
и справедливости. В ее основе лежат пять норм, закрепленных Конституцией 
страны 1945 г. и включающих следующие положения:

,  Работа  служит  не  только   средством  для  поддержания  жизне-
деятельности  населения,  но  и  выражением  признательности  аллаху  (что 
обусловливает необходимость оборудования на работе специального места 
для молитвы).

2.    Работник  не  может  расцениваться  лишь  как  один  из  факторов 
производства,  он  -  человек  с  присущими  ему  прямотой  и  достоинством, 
поэтому к нему должно быть соответствующее отношение.

3.    Интересы  работодателя  и  наемного  работника  не  должны про-
тиворечить друг другу.

4.    Любое  различие  мнений  или  несоответствие  интересов  рабо-
тодателя  и  наемного  работника  следует  разрешать  на  основе  дискуссии  с 
целью  достижения  консенсуса  в  рамках  чувства  братства  между  людьми 
(подразумевается  также,  что  не  рекомендуется  прибегать  к  забастовкам, 
стачкам и другим средствам борьбы работников за свои права).

5.   Необходимо соблюдение баланса между правами и обязанностями 
наемных работников и менеджеров компании или предприятия, чего следует 
достигать на основе справедливости, сотрудничества и правовых норм.

В  целом  идеология  Панкашила  применяется  в  различных  аспектах 
социальной  жизни  индонезийского  общества,  на  всех  уровнях  системы 
промышленных  отношений,  включая  сферу  занятости.  Вместе  с  тем, 
официально  ее  идеи  не  включены  в  национальное  законодательство  по 
вопросам труда.

Для  реализации  целей  Панкашила  и  регулирования  трудовых 
отношений были созданы специальные организационные структуры, в том 
числе трехсторонние и двухсторонние органы, организации работодателей и 
наемных работников.

Трехсторонние  органы  действуют  на  общегосударственном,  ре-
гиональном  и  местном  уровнях.  Трехсторонние  органы  на  общего-
сударственном  уровне  были  образованы  по  решению  министра  труда  в 
ноябре 1983 г. Их основные задачи: решение государственных, региональных 
и  отраслевых  вопросов  в  сфере  развития  людских  ресурсов  и 
интенсификация  сотрудничества  между  сторонами-участницами: 
представителями государства, работодателями и наемными работниками. Из 
числа трехсторонних органов государственного подчинения можно выделить 
Национальный совет  по оплате  труда,  Национальный совет по подготовке 



кадров, Национальный совет по вопросам производительности труда, Совет 
по защите жизни и здоровья населения.

На  предприятиях  и  в  компаниях  действуют  двухсторонние  органы, 
состоящие  из  представителей  работодателей  и  наемных  работников. 
Последние  обычно  избираются  на  общем  собрании  рабочих  на  основе 
консенсуса.  Двухсторонние  органы  призваны  реализовывать  на  практике 
идеи Панкашила, а также проводить дискуссии и консультации по отдельным 
аспектам трудовых отношений, складывающихся на данном предприятии или 
в  компании.  Функции  данных  органов  заключаются  в  содействии  росту 
производительности  труда,  достижении  согласия,  разработке  кодексов 
поведения  на  предприятии,  оценке  действующих  трудовых  коллективных 
договоров.

Еще одним органом системы промышленных и трудовых отношений 
Индонезии является Ассоциация работодателей (APINDO), образованная еще 
в  1952  г.  и  выражающая  интересы  9  тыс.  объединенных  ею  компаний. 
APINDO входит в структуру Индонезийской Торговой Палаты (KADIN) и 
предлагает услуги работодателям в сфере промышленных отношений. Она 
выступает  единственным представителем интересов  работодателей  в  трех-
сторонних  структурах  на  различных  уровнях  -  общегосударственном, 
региональном  и  местном.  Эта  Ассоциация  не  приветствует  создание 
большого  числа  профсоюзов,  так  как  ее  руководители  считают,  что 
профсоюзы могут мешать переговорному процессу с 'наемными работниками 
о детальных условиях труда.

Структурой,  выражающей  интересы  наемных  рабочих,  служит 
Всеиндонезийское движение профсоюзов (8Р81) как своего рода зонтичная 
организация,  в  составе  которой более 7 тыс.  профсоюзов,  созданных в 13 
отраслях  промышленности  страны.  Следует  отметить,  что  в  целом 
профсоюзы всегда находились под жестким контролем государства.

РЫНОК ТРУДА ИНДОНЕЗИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ В 90-е годы

Индонезия -  одна из  самых многонаселенных стран мира,  задающая 
четвертое  место  по  численности  населения  и  уступающая  только  Китаю, 
Индии и США. Страна отличается высокими темпами роста населения.  За 
1961-2000 гг. его численность возросла более чем в два раза - с 97,0 млн. до 
210,5  млн.  человек.  Параллельно наблюдается  рост  трудовых ресурсов,  за 
1980-1995 гг. численность трудоспособного населения возросла с 52 млн. до 
88  млн.  человек,  а  в  2000  г.  достигла  101  млн.  человек.  Численность 
населения  и  трудовых  ресурсов  отражает,  с  одной  стороны,  потенциал, 
который может быть использован для производства товаров и услуг с целью 
удовлетворения национальных потребностей, а с другой стороны, показывает 
глубину проблемы, связанной с занятостью и созданием новых рабочих мест.



Рабочий  возраст  исчисляется  с  15  лет  (хотя  можно  встретить 
статистические  данные,  датирующие  рабочий  возраст  с  10  лет).  По 
возрастной  структуре  две  трети  всей  рабочей  силы  приходится  на  лиц  в 
возрасте от 20 до 44 лет, причем как среди мужского, так и среди женского 
населения.  По  другому  показателю  -  уровню  занятости  (который 
рассчитывается как отношение суммы занятых и безработных к численности 
населения  данной  возрастной  группы,  умноженное  на  100%)  картина 
несколько иная - более двух третей составляет рабочая сила в возрастных 
группах от 20 до 59 лет,  т.е.  практически в каждой возрастной группе,  за 
исключением групп 15-19 лет и 60 лет и старше (см. более подробно табл. 1).

Таблица 1. Структура рабочей силы Индонезии по возрастному, 
половому составу и уровню занятости в 1998 г., % [1]

Возрастно
й
состав, 
лет

Рабочая сила Уровень занятости

Жен-
шины

Муж-
чины

Итого Жен-
щины

Муж-
чины

Итого

15-19 9,6 8,7 9,0 32,6 44,6 38,5

20-24 13,3 11,6 12,1 50,7 81,3 64,8        
:

25-29 13,2 13,5 13,4 51,8 94,4 71,9

30-34 12,7 12,6 12,6 56,6 97,7 76,2

35-39 12,9 13,3 13,2 60,4 98,4 79,4

40-44 10,5 10,9 10,7 69,9 98,4 81,0

45^9 8,8 9,1 9,0 62,8 95,3 80,9

50-54 6,9 6,9 6,9 62,6 95,6 79,4

50-59 4,8 5,1 5,0 55,3 87,8 71,9

60  и 
старше

7,3 8,3 8,1 34,5 67,7 51,8

Итого 100,0 100,0 100,0 36,5 83,2 66,9

На начало 1998 г. численность рабочей силы Индонезии равнялась 92 
млн.  человек,  из  них  5,46%  были  безработными.  Вследствие  азиатского 
финансового кризиса 1997-1998 гг.,  когда темпы экономического развития 



составляли  минус  13,26%,  а  также  изменения  понятия  безработицы,    ее 
уровень  увеличился  до  18,9%  к  концу  1998  г.  В  возрастном  разрезе 
преобладали  юноши  и  девушки  15-24  лет,  главным  образом  выпускники 
средних школ, впервые вышедшие на рынок труда. Безработица среди лиц 30 
лет  и  старше  (т.е.  людей  с  практическим  опытом  и  профессиональными 
навыками) была незначительна. Еще один аспект безработицы -преобладание 
городского населения (почти 60%).

Безработица  в  Индонезии  не  считается  серьезной  проблемой в  силу 
преобладающей  доли  молодых  лиц,  впервые  вышедших  на  рынок  труда. 
Кроме того, длительность безработицы невысока, что подчеркивает гибкость 
конъюнктуры национального рынка труда (табл. 2).

Таблица 2
Структура населения Индонезии по видам занятости в 90-е годы, тыс. человек 

[1]

90-е  годы  характеризуются  быстрыми  темпами  роста  занятости. 
Причем число занятых в  организованном секторе  экономики возрастало  в 
среднем  ежегодно  на  5,7%,  тогда  как  общая  численность  рабочей  силы - 
лишь  на  2,5%.  Число  занятых  в  неорганизованном  секторе  (к  которому 
индонезийская  статистика  относит  самозанятость  без  работодателя, 
самозанятость в семье, неполную занятость и работу в домашнем хозяйстве) 
увеличилось  на  0,5%  в  1990-1997  гг.  Несмотря  на  снижение  значимости 
неорганизованного сектора в результате быстрого экономического развития в
первой половине 90-х годов, он трудоустраивает почти одну треть населения 
страны,  а  вследствие  кризиса  1997-1998  гг.  и  сокращения  занятости  в 
организованном секторе роль неорганизованного сектора вновь повышается. 
На долю последнего приходится 35,2% от общего числа занятых (в 1990 г. - 
28,6%) [2].

В отраслевом разрезе занятость в сельском хозяйстве за 1990-1998 гг. 
сократилась  с  56  до  44%,  тогда  как  в  других  сферах  экономики  она, 
напротив, возросла: в промышленности - с 10,1 до 12,6%; в строительстве - с 
2,7  до  4,4%;  в  торговле,  ресторанном и  гостиничном  бизнесе  -  с  14,6  до 
18,8%; в сфере социальных, общественных и личных услуг - с 12,0 до 13,0%; 
на транспорте и в связи - с 3,0 до 4,6%. Как видно из приведенных данных, 
основные  сектора  занятости  индонезийцев  -  сельское  хозяйство  и  сфера 
услуг.

Более  высокие  ежегодные  темпы  роста  занятости  отличают 
строительство (10,0%)  и  транспорт  и  связь  (9,3%),  темпы роста  занятости 
городского  населения  (7,6%)  превышают  соответствующий  показатель  по 
сельскому населению (0,5%), что свидетельствует о миграции рабочей силы 
из сельского хозяйства в промышленность, строительство и сферу услуг.

Финансовый кризис  негативно  сказался  на  проблеме занятости.  При 
сокращении  темпов  экономического  развития  страны  в  1998  г.  до  минус 



13,26% число  занятых в  промышленности  снизилось  на  28% (на  1,7  млн. 
человек),  в  строительстве  -  на  38%  (на  1,2  млн.  человек),  в  торговле, 
гостиничном и ресторанном бизнесе - на 22% (на 550 тыс. человек).

Одна  из  острых  проблем  -  неполная  занятость.  В  Индонезии  под 
неполной занятостью понимается работа менее 35 часов в неделю. При таких 
условиях  35%  работников  в  стране  имеют  неполный  рабочий  день.  В 
сельских районах неполная занятость (до 45%) выше, чем в городских (почти 
21  %).  Основная  причина  более  высокого  уровня  неполной  занятости  в 
сельских районах - сезонный характер работ [3].

Сложившаяся  к  середине  90-х  годов  острая  ситуация  с  неполной 
занятостью привела к разработке нового понятия данного термина. Теперь 
работа менее 15 часов в неделю включается в понятие безработицы, а работа 
в  течение  15  часов  и  более,  но  менее  35  часов  -  в  понятие  неполной 
занятости. Подобное изменение стало одним из факторов увеличения уровня 
безработицы , когда 18,9% рабочей силы лишены работы или работают менее 
15 % часов в неделю. 

Также следует выделить еще одну тенденцию рынка труда Индонезии - 
увеличение  числа  рабочих  часов.  Численность  лиц,  занятых  35-44  часа  в 
неделю, растет в среднем ежегодно на 1,7%. а темпы роста численности лиц, 
занятых 45 и более часов, в три раза выше и составляют 5%.

В   90-е   годы   рынок   труда   Индонезии    переживает   процесс 
трансформации,    который   отражает   общую   тенденцию   рынков 
большинства  развивающихся  стран,  прежде  всего  азиатских,  -  переход  от 
избытка  рабочей  силы к  ее  нехватке.  Такая  трансформация  ведет  к  росту 
оплаты  труда  по  мере  повышения  занятости.  При  избытке  предложения 
рабочих рук уровень оплаты труда невысок, а росту занятости соответствует 
повышение оплаты труда, четко проявляется дифференциация оплаты труда 
квалифицированной  и  неквалифицированной  рабочей  силы.  В  результате 
процесса индустриализации и реструктуризации экономики, с переходом от 
преимущественно аграрной к промышленной, с возрастающей долей услуг, 
возникает нехватка рабочей силы   и рост оплаты труда в сельском хозяйстве, 
поскольку  промышленность  оттягивает  существенную  долю  рабочих  рук. 
Происходит  переход  от  менее  капиталоемких  и  трудоемких  отраслей  к 
отраслям,  требующим  использования  больших  капиталовложений  и  более 
квалифицированной рабочей силы.

Подобная трансформация рынка труда получила название концепции 
«отправной точки». В   соответствии с ней рынок труда Индонезии подвергся 
структурной  трансформации,  начальная  стадия  которой  осуществляется  с 
1990 г. Как правило, выделяют три признака трансформации национального 
рынка  труда:  1)  Быстрое  сокращение  темпов  роста  занятости  в  сельском 
хозяйстве.  Так,  в  1971-1990  гг.  темпы  роста  числа  занятых  в  сельском 
хозяйстве острова Ява составляли лишь 1 %, а в 1990-1996 гг.  упали до ми-
нус  3,4%.  За  пределами  Явы  эти  показатели  равнялись  2,7  и  0% 
соответственно.  2)  Быстрый  рост  добавленной  стоимости  и  произ-
водительности  труда  в  промышленности,  главным  образом  в  обра-



батывающей.  Темпы  роста  добавленной  стоимости  в  промышленности  в 
среднем  ежегодно  оценивались  в  10%  в  период  с  1971  по  1990  г.,  а 
производительности  труда  -  в  5%  (за  исключением  нефтяной  отрасли  и 
горнодобычи).  3)  Большая  важность  сфер  строительства  и  услуг  по 
сравнению с промышленностью, что видно на примере более высоких темпов 
увеличения  числа  занятых.  Так,  за  1971-1990  гг.  на  долю  сферы  услуг 
приходилось почти 44% вновь созданных рабочих мест [4].

Индонезия  вступила  на  путь  трансформации  национального  рынка 
труда позже других азиатских развивающихся стран. В числе причин следует 
выделить  существенные  запасы  природных  ресурсов  и  зависимость 
экономики страны от добывающих отраслей (главным образом нефтяной), 
что  отчетливо  выявилось  на  ранних  стадиях  индустриального  развития. 
Другие  азиатские  новые  индустриальные  страны  (Республика  Корея, 
Малайзия,  Тайвань)  с  самого  начала  процесса  индустриального  развития 
приняли  стратегию  экспортного  стимулирования,  что  было  вызвано  не-
хваткой природных ресурсов и низкой стоимостью рабочей силы, а значит, 
изначальной  ориентацией  на  трудоемкие  отрасли.  Индонезия,  напротив, 
отдала  приоритет  экспорту  нефти  и  газа.  Лишь  падение  мировых  цен  на 
нефть в середине 80-х годов и последовавший спад экономики содействовали 
переориентации  стратегии  экономического  развития  от  ресурсоемкой  и 
импортозамещающей модели к трудоемкой и экспортоориентированной.

По  оценке  экспертов,  трансформация  индонезийского  рынка  труда 
будет более длительной, чем в других странах региона. В частности, в 90-е 
годы в Таиланде среднегодовые темпы прироста |  реальной оплаты труда в 
промышленности составляли  порядка 70%,  тогда  как  в Индонезии -  лишь 
30%. Еще один фактор, замедляющий трансформацию рынка труда страны, - 
более  низкий  уровень  образования  наемных  работников,  чем  в  других 
развивающихся государствах Азии, что также затрудняет процесс промыш-
ленной   реструктуризации,   так  как  трудоспособное   население, имеющее 
низкий уровень квалификации,  не стремится менять свою работу на более 
квалифицированный труд в современных отраслях. Численность работников, 
имеющих 6 (и менее)-летнее образование, хотя и сократилась за 1990-1998 гг. 
с 78,45 до 68,6%-все еще остается высокой. Доля лиц с законченным высшим 
образованием повысилась, но крайне низка - 3,5% (по сравнению 1,8% в 1990 
г.).  Подобная  ситуация  с  образовательным  уровнем  трудоспособного 
населения  негативно  сказывается  на  предложении  квалифицированного  и 
неквалифицированного  труда,  когда  ощущается  острая  нехватка 
квалифицированных рабочих рук и избыток неквалифицированной рабочей 
силы, что, в свою очередь, еще сильнее углубляет разрыв в оплате труда лиц 
соответствующего уровня квалификации.

За  1990-1996  гг.  произошел  существенный  рост  среднемесячной 
заработной  платы,  особенно  у  женщин.  Так,  среднемесячная  номинальная 
заработная плата в промышленности возросла в 2 раза - с 89 тыс. до 193 тыс. 
рупий. Одной из причин можно назвать резкий рост минимального уровня 



оплаты труда. В целом этот показатель увеличился в 3 раза, а на западе Явы - 
более чем в 4 раза (с 30 тыс. до 130 тыс. рупий).

Наблюдается  также  рост  реальной  заработной  платы  -  в  про-
мышленности на 33%, в сельском и лесном хозяйствах на 52%, в социальной 
сфере и услугах более чем на 70%. Еще более впечатляющим представляется 
рост оплаты труда женского населения (на 62% в промышленности). Главная 
причина кроется в активизации участия женщин в трудовой деятельности и 
увеличении продолжительности рабочего дня для данной категории рабочей 
силы. Финансовый кризис 1997-1998 гг. снизил реальную заработную плату 
на 30-50%. Номинальная оплата труда сохранялась стабильной, между тем 
уровень  инфляции  был  очень  высоким  -  80-100%  в  течение  1998  г. 
Параллельно падению реальной заработной платы за 1996-1998 гг. в 2 раза (с 
13 до 26%) увеличилась численность лиц, живущих за чертой бедности. Как 
показывает мировая практика, при инфляции более чем 100% удельный вес 
населения, живущего за чертой бедности, может составлять 30% и более [5].

Финансовый  кризис  привел  к  реструктуризации  и  относительной 
либерализации  индонезийской  экономики,  в  том  числе  и  промышленных 
отношений, которые отличаются социальной напряженностью, сохранением 
социальных  и  экономических  проблем,  Что   показывает   неизбежность 
демократизации   индонезийского  общества.  Вместе  с  тем,  нынешняя 
трансформация    повлекла  за  собой  внесение  отдельных  изменений  в 
национальное  трудовое  законодательство,  что  частично  связано  со 
сближением  национального  законодательства  с  конвенциями 
Международной организации труда (МОТ), намеченными к ратификации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ИНДОНЕЗИИ

Конституция  1945  г.  в  ст.  27  (2)  гарантирует  каждому  гражданину 
право  на  работу  и  жилье.  Законодательство  страны четко  регламентирует 
трудовые  отношения,  в  том  числе  многие  аспекты  условий  занятости. 
Основные  законодательные  акты  -  Трудовой  Кодекс  1948  г.,  Закон  о 
коллективных трудовых договорах 1954 г., с изменениями и дополнениями 
1963  г.,  Закон  о  разрешении  трудовых  споров  1957  г.,  с  изменениями  и 
дополнениями 1964 г.

Государственный  орган,  регулирующий  трудовые  отношения,  -это 
Министерство труда,  которое периодически проводит мониторинг условий 
труда,  содействует  сохранению  гармоничных  отношений  между 
работодателями  и  наемными  работниками  на  основе  подписанных 
коллективных трудовых договоров или правил, разработанных компаниями и 
одобренных  им,  ведет  прогнозирование  конъюнктуры  рынка  труда, 
разрабатывает  и  осуществляет  контроль  за  программами  подготовки  и 
повышения уровня квалификации кадров.

Закон  о  коллективных  трудовых  договорах  был  принят  в  1954  г.  и 
частично  изменен  в  1963  г.  Он  определяет  обязанности  работодателя  по 



подписанию коллективного  трудового  договора  с  наемными работниками, 
который  должен  быть  одобрен  профсоюзом  (имеющим  официальную 
регистрацию)  и  выполняться  на  практике.  Основные  принципы 
коллективного договора - принципы консенсуса и взаимной помощи.

Переговоры инициируются профсоюзом или работодателем,  в  самом 
процессе  участвуют  лидеры профсоюзов,  которые  представляют  интересы 
наемных работников, а высший менеджмент -интересы компании.

Договор заключается сроком на два года с последующим возможным 
продлением на один год, т.е. длительность данного коллективного договора 
не  может  превышать  три  года.  Он  должен  быть  подписан  в  рамках 
переговоров, длительность которых ограничена 30 днями. Если стороны не 
могут  достичь  консенсуса  по  основным  статьям  договора,  то  вопрос 
передается  в  арбитраж.  Однако,  как  показывает  индонезийская  практика, 
происходит это крайне редко.

В коллективном трудовом договоре определяются такие вопросы, как 
уровень оплаты труда, условия занятости. Окончательный проект договора 
должен быть одобрен специальным государственным органом.

Коллективный трудовой договор подписывается на предприятиях и в 
компаниях  с  численностью  занятых  25  и  более  человек  и  имеющих 
официально зарегистрированный профсоюз.  В Индонезии насчитывается 6 
200 коллективных трудовых договоров, охватывающих 858 тыс. работников.

В соответствии с законодательством компании с числом занятых менее 
25  человек,  не  имеющие  зарегистрированного  профсоюза,  обязаны 
разработать  правила  регулирования  (в  письменной  форме),  которые 
детализируют трудовые условия, в том числе занятость. Всего в Индонезии 
действует более 20,5 тыс. правил регулирования деятельности компаний. Эти 
правила распространяются на 2,33 млн. человек [6].

Для  разработки  проекта  правил  регулирования  в  компании 
формируется  комитет  представителей  работников  с  целью  проведения 
переговоров об уровне заработной платы и прочих условиях труда, а также 
для подписания правил. Последние представляют собой форму защиты прав 
наемных работников, не состоящих в профсоюзе, и по основным положениям 
ничем не отличаются от коллективных трудовых договоров.

                УСЛОВИЯ ТРУДА В ИНДОНЕЗИИ 
Индонезийское  законодательство  гарантирует  наемным  работникам 

ряд  преимуществ,  которые  фиксируются  в  коллективных  трудовых 
договорах многих стран мира. Это - ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск 
по беременности и  родам,  отпуск по болезни,  ограничение числа  рабочих 
часов, порядок сверхурочных работ, социальное страхование, регулирование 
увольнения,  защита  минимального  уровня  оплаты  труда,  право  на 
оплачиваемые праздничные дни.

Индонезия имеет один из самых низких уровней оплаты труда в Азии 
(но  выше,  чем  в  Китае).  Министерство  труда  определяет  минимальную 
заработную плату в частном и организованном секторе экономики с учетом 



региональной специфики. Так, районы столицы страны Джакарты и западной 
Явы имеют самый высокий уровень жизни и оплаты труда. Минимальный 
уровень определяется на основе проведения консультаций с представителями 
работников, менеджеров, государственных чиновников и ученых. Пересмотр 
минимального уровня происходит как минимум каждые два года. Конкретная 
заработная  плата  определяется  компанией,  которая  свободна  в  этом 
отношении и может устанавливать оплату труда выше регламентированного 
государством минимального уровня.

Ежегодно  работники  получают  денежное  пособие  на  Рождество  и 
праздник  Лебаран  в  размере  ежемесячной  заработной  платы.  Также 
оплачивается  3-месячный  отпуск  по  беременности  и  родам.  Еще  одна 
распространенная  практика  -  предоставление  работодателями 
вознаграждений  в  наличной форме  или  в  форме  возмещения  расходов  на 
обеды, транспорт, покупку форменной одежды (не только для рабочих, но и 
офисных служащих). Обычно работодатели также оплачивают медицинское 
страхование своих работников и членов их семей. А для высших менеджеров 
предоставляется  оплаченное  жилье.  Эту  ситуацию  можно  объяснить 
признанием  патерналистской  роли  работодателей  в  Индонезии,  что  дает 
определенные преимущества наемным работникам.

Индонезийское  трудовое  законодательство  устанавливает  6-дневную 
рабочую неделю при 7-часовом рабочем дне. Многие иностранные фирмы, 
действующие на территории страны, определяют иной регламент работы - 5-
дневную  рабочую  неделю  с  40  рабочими  часами,  т.е.  продолжительность 
рабочего дня составляет минимум 8 часов.

Что  касается  сверхурочной  работы,  то  первый  час  оплачивается  по 
ставке на 1/5 выше почасовой оплаты,  а последующие часы -  по двойной 
ставке. Работа в праздничные и воскресные дни оплачивается таким образом: 
первые 7 часов работы - по двойному тарифу, а за каждый час свыше 7 часов 
- по тройному тарифу. При этом требуется разрешение Министерства труда 
на проведение сверхурочных работ.

Ежегодно  Министерство  по делам религий  определяет  официальные 
праздники - исламские и национальные. Это 13 праздничных дней.

Работник  также  имеет  право  на  ежегодный  оплачиваемый  отпуск, 
длительность  которого  определяется  законодательством.  Минимальная 
продолжительность отпуска составляет 12 рабочих дней, при этом работник 
должен проработать не менее 12 месяцев на данном предприятии [7].

В  соответствии  с  инструкцией  Министерства  труда  впервые  на-
нимаемые работники принимаются на работу с испытательным сроком на 3 
месяца. Если в течение данного периода работник не проявит себя с должной 
сторрны,  он  может  быть  уволен.  Увольнение  рабочих  по  истечении  3-
месячного  срока  требует  разрешения  Министерства  труда.  Исключение 
составляют случаи, когда работник подлежит немедленному увольнению в 
связи с обвинением в серьезных проступках. Если работник увольняется по 
собственному желанию, то одобрение министерства не требуется. Подобная 
альтернатива  часто  используется  работодателями,  которые  предпочитают 



произвести  выплату  выходного  пособия  в  связи  с  увольнением  вместо 
осуществления платежа для получения разрешения Министерства труда.

Размер  выходного  пособия  в  связи  с  увольнением  равен  месячной 
оплате труда, которая рассчитывается в среднем за год в первые четыре года 
работы  на  данном  предприятии  плюс  среднемесячная  оплата  за  каждые 
следующие 5 лет работы. Максимальный размер пособия по увольнению не 
может  превышать  суммарный объем  оплаты  труда  за  9  месяцев.  Нередка 
практика договоренности между увольняемым работником и работодателем 
о размере полагающегося выходного пособия вместо следования регламен-
тированным правилам.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В  Индонезии  нет  общенациональной  системы  социального 
страхования.  Ответственность  лежит  на  работодателе,  который  должен 
отчислять  средства  на  эти  цели.  Работодатели  обязаны  страховать 
работников от несчастных случаев и пожаров, что зафиксировано в Законе о 
страховании (1970 г.).

Программа  социального  страхования  работников  (ASTEK)  была 
разработана в 1977 г., а в 1993 г. расширена в результате включения новых 
страховых случаев и получила другое название -YAMSOSTEC. Она содержит 
схемы компенсации несчастных случаев и пенсионного обслуживания.

Новый закон о пенсиях был принят в апреле 1992 г. В соответствии с 
ним  работодатели  имеют  собственный  пенсионный  фонд  для  работников, 
вышедших на пенсию (при этом средства пенсионного фонда отделены от 
финансовых  ресурсов  предприятия),  или  отчисляют  средства  на 
рассматриваемые цели в пенсионный фонд, созданный банком или страховой 
компанией.

Обязательно  также  медицинское  страхование  (в  том  числе  ком-
пенсация за пребывание в больнице) работников и членов их семей.

Отчисления на цели страхования включают четыре элемента:
1.  Страхование  от  несчастных  случаев  полностью  выплачивается 

компанией/работодателем  в  размере  0,24-1,78%  заработной  платы  в 
зависимости от ее величины.

2.  Пенсионные  отчисления  (по  старости)  осуществляются  в  размере 
5,7% от основной заработной платы. При этом 3,7% - отчисления компании и 
2% - работника.

3. Страхование на случай смерти производится компанией в размере 
0,3% от основной заработной платы работника.

4. Медицинское страхование осуществляется компанией в размере 3% 
для работников, не имеющих семьи, и 6% для работников, имеющих семьи.

Что  касается  иностранной  рабочей  силы,  то  она  не  подпадала  под 
действие  первой  программы  социального  страхования.  Программа 
YAMSOSTEC разрешает включать в систему страхования иностранцев,  но 
это не носит обязательного характера.



                  ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАБАСТОВОК
Право на забастовки зафиксировано в Конституции 1945 г.,  Законе о 

регулировании людских ресурсов (1969 г.) и Законе о разрешении трудовых 
споров.

Закон  о  разрешении  трудовых  споров  определяет  порядок  их 
разрешения.  Главным  средством  признаются  переговоры,  в  случае  их 
провала  спорный вопрос  передается  в  арбитраж.  По  своей  правовой  силе 
решение арбитра равнозначно решению Комитета по разрешению трудовых 
споров.  При  невозможности  достичь  консенсуса  реализуется  право  на 
забастовки.  Таким образом,  законодательство  фактически  признает  только 
один  мотив  проведения  забастовки.  Работники  обязаны  соблюсти 
регламентированную  процедуру  -  предварительно  уведомить  руководство 
компании о своем намерении провести забастовку и представить перечень 
требований.  Забастовка  должна  носить  краткосрочный  характер  и  не 
нарушать общественное спокойствие. Ее длительность не может превышать 
48  часов.  При  обострении  ситуации  вокруг  забастовки  на  данном 
предприятии его руководство может обратиться к военным и полицейским 
силам  с  просьбой  о  поддержании  правопорядка  и  общественной 
безопасности.

В  конце  90-х  годов  правительство  расширило  право  на  забастовки, 
отменив закон, запрещавший проведение забастовок в 60 жизненно важных 
отраслях национальной экономики. В целом забастовки проходят редко, так 
как конфликтные ситуации не соответствуют идеологии Панкашила. Однако 
в  последние  несколько  лет  (после  азиатского  кризиса)  наблюдается 
некоторое оживление забастовочной активности.

             РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО ТРУДА

Проблема детского труда - одна из острых в современной Индонезии. 
По Закону 1951 г.  дети младше 14 лет не могут быть приняты на работу. 
Вместе с тем, в условиях высокого уровня безработицы и неполной занятости 
многие родители вынуждены разрешать своим детям (и даже заставлять их) 
работать  с  целью  увеличения  семейных  доходов.  Для  предотвращения 
дискриминационного  использования  дешевого  детского  труда 
законодательство требует согласия родителей при принятии на работу детей, 
не  достигших  установленного  возраста.  При  найме  на  работу  детей  есть 
отраслевые исключения - горнодобыча, тяжелая промышленность и прочие 
отрасли с опасными и тяжелыми условиями труда.

Совместно с МОТ правительство Индонезии разработало Программу 
ограничения  использования  детского  труда  с  целью  его  постепенного 
сокращения, регламентации жестких условий, с соблюдением которых дети 
могут быть приняты на работу. Правительство финансирует реализацию этой 
программы.



Для  повышения  интереса  детей  к  обучению  в  школе  правительство 
также  внедрило  Программу  школьных  обязанностей,  которая  требует  от 
детей  7-14  лет  обязательного  посещения  школы.  Среди  иных 
государственных  программ  в  данной  сфере  можно  выделить  Программу 
работы и обучения, которая нацелена на развитие физических и умственных 
способностей детей, их социальной направленности, на ограничение детской 
занятости.

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ

В конце 90-х годов правительство ратифицировало Конвенцию МОТ о 
свободе  ассоциации  и  защите  права  на  организацию  (1948  г.),  что  стало 
первым  шагом  в  гарантировании  основных  прав  наемных  работников  и 
признании  правительством  многочисленных  независимых  профсоюзов  в 
стране. Следует отметить, что принцип свободы ассоциации был определен 
еще в ст.-28 Конституции Индонезии (1945 г.), но в течение десятилетий его 
практическая реализация была затруднена.

В 1998 г.  Министерством труда были введены правила  регистрации 
профсоюза,  устав  которого  должен  четко  определять  его  права.  Есть 
намерение  правительства  ратифицировать  и  другие  конвенции  МОТ  -  О 
дискриминации в области труда и занятости № 111, 1958 г., О минимальном 
возрасте  для  приема  на  работу  №  138,  1973  г.,  Об  упразднении 
принудительного труда № 105, 1957 г., что будет способствовать улучшению 
условий труда в Индонезии.

В  течение  многих  лет  профсоюзное  движение  Индонезии  было 
неразрывно  связано  с  деятельностью политических  партий.  После  1965  г. 
профсоюзы стали отходить от политических целей к решению задачи защиты 
прав  работников,  экономических  задач  в  сфере  труда  на  основе 
сотрудничества с администрацией предприятия или компании. Правда, еще в 
начале  70-х  годов  индонезийские  профсоюзы  сохраняли  разобщенность  и 
придерживались  ориентации  на  политическую  борьбу.  К  1974  г., 
традиционно связанные с политическими партиями, профсоюзы отошли от 
прежних союзников.  Вместе с  тем,  следует заметить,  что и сейчас  партия 
GOLKAR. сохраняет  свое  влияние на  основное профсоюзное объединение 
SPSI на государственном и местном уровнях, а  SPSI  получает финансовую 
поддержку от правительства.

В  1973  г.  была  сформирована  Федерация  труда  Индонезии  РВ81  в 
составе 21 профсоюза. В 1985 г. структура подверглась изменению с целью 
активизации профсоюзного движения в стране, сокращения числа союзов (с 
21 до 9) и получила новое название Всеиндонезийское движение профсоюзов 
5Р81.  В  1990  г.  для  увеличения  представительства  интересов  членов  и  с 
учетом  новых  тенденций  в  экономике  9  отраслевых  профсоюзов  были 
преобразованы  в  13  профсоюзов  в  сферах  строительства  и  общественных 
работ; лесного хозяйства; торговли, банков и финансов; издательского дела; 



туризма;  продовольствия,  напитков  и  табака;  химии,  энергетики  и 
горнодобычи;  металлургии,  электроники  и  машиностроения;  производства 
текстиля  и  кожизделий;  транспорта;  морского  дела;  сельского  хозяйства; 
фармацевтики и здравоохранения.

В настоящее время 13 отраслевых профсоюзов объединяют более 10.6 
тыс. местных союзов на уровне предприятий в 27 провинциях и 266 областях 
Индонезии.  Каждый  отраслевой  союз  автономен  в  решении  насущных 
проблем своих членов [8].

SPSI считается  профсоюзным  объединением  работников  про-
мышленности. Его основные задачи: организация, обучение и консолидация 
членов  и  отдельных  профсоюзов;  увеличение  числа  и  повышение 
качественных  положений  коллективных  трудовых  договоров;  повышение 
производительности  труда  и  рост  заработной  платы;  обеспечение 
социального  страхования  и  благополучия  членов;  защита  прав  рабочих; 
улучшение  правовой  базы  в  сфере  трудовых  отношений;  стимулирование 
международного сотрудничества.

Второй  официально  признанный  профсоюз  -  Ассоциация  учителей 
Республики Индонезия - PGRI. Она была зарегистрирована в апреле 1990 г. и 
объединяет 1,3 млн. членов - учителей и воспитателей, начиная с работников 
детских садов и кончая преподавателями университетов, как частных, так и 
государственных  форм обучения.  Членство  носит  добровольный  характер, 
поэтому  учителя  могут  образовывать  иные  формы  объединений  для 
представительства  своих  интересов.  Основные  цели  организации:  защита 
прав  и  благополучия  учителей;  повышение  образовательного  уровня 
населения;  повышение  квалификации  учителей;  реализация  на  практике 
положений,  закрепленных  в  Конституции  страны,  и  претворение  идей 
Панкашила.

В  целом  профсоюзное  движение  в  Индонезии  не  соответствует 
западным  стандартам.  По  правительственным  оценкам,  лишь  40% 
трудоспособного  населения  номинально  являются  членами  профсоюза,  а 
уровень  активного  участия  -  еще  меньше.  Процесс  формирования 
профсоюзов  осуществляется  крайне  медленно  из-за  недостаточного  опыта 
подобного рода.

          ПОРЯДОК НАЙМА ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Индонезийское  законодательство  жестко  регламентирует  порядок 

найма  иностранной  рабочей  силы.  Он  разрешается  лишь  в  случае,  если 
данное  рабочее  место  не  может  быть  занято  местным  жителем.  Число 
рабочих  мест  для  иностранцев  постоянно  снижается  в  целях  их 
резервирования для местной рабочей силы. Разрешения на наем иностранцев 
выдаются  только  компаниям,  имеющим  государственную  лицензию.  Для 
получения  разрешения  необходимо:  подготовить  план  использования 
иностранной  рабочей  силы;  обратиться  в  региональный  орган 
Координационного  совета  по  инвестициям.  Разрешение  действительно  в 



течение одного года  или более короткого периода (неделя,  месяц или два 
месяца) для нерегулярных визитов иностранных работников в Индонезию.

Иностранный персонал принимается на работу при условии, что данная 
компания осуществляет подготовку своих кадров на территории страны или 
за  рубежом  с  целью  последующей  «индонезиатизации»  рабочих  мест, 
занятых  иностранцами.  Правительство  регулярно  публикует  перечень 
рабочих мест,  закрытых для иностранцев.  В то же время,  как правило,  не 
вызывает  трудностей  получение  разрешений  для  найма  менеджеров  и 
специалистов из числа иностранцев, если в стране нет квалифицированных 
специалистов для заполнения имеющихся вакансий.

Наем  иностранной  рабочей  силы  сверх  установленного  лимита 
разрешается  при  условии  финансовой  поддержки  обучающих  программ  - 
средства перечисляются в фонд Министерства труда в размере 1,8 тыс.долл. 
США в год за каждого нанятого сверх квоты иностранца.

Подводя  итоги,  можно сказать,  что  индонезийское  законодательство 
гарантирует  право  на  приемлемые  условия  труда,  в  частности  на 
минимальную  оплату  труда,  на  ограничение  числа  рабочих  часов,  на 
ежегодный оплачиваемый отпуск и официальные праздники, оплату в случае 
болезни.  Регламентированы  порядок  сверхурочных  работ,  социальное 
страхование, порядок увольнения, право на забастовки, порядок разрешения 
трудовых  споров,  использование  детского  труда  и  иностранной  рабочей 
силы.

В 90-е  годы индонезийский рынок  труда  пережил трансформацию - 
переход  от  избытка  рабочих  рук  к  их  нехватке.  Аналогично  меняются  и 
трудовые  отношения  -  от  традиционной  системы,  базирующейся  на 
неформальных правилах,  к современной системе четкого законодательного 
регулирования  и  привлечения  наемных  работников  к  переговорам  по 
заключению  коллективных  трудовых  договоров  и  принятию  норм 
регулирования  деятельности  компаний.  Вместе  с  тем,  еще  более  60% 
наемных работников не защищены трудовыми стандартами.

Индонезийская  система  трудовых  отношений  несвободна  от  ряда 
проблем.  В  частности,  хотя  законодательство  регулирует  минимальный 
уровень оплаты труда в традиционных отраслях экономики, известны случаи, 
когда работники получали более низкую заработную плату.

Быстрый  рост  числа  работников,  занятых  в  трудоемких  и  экс-
портоориентированных  отраслях  промышленности  (обувной,  текстильной), 
особенно  низкоквалифицированной  рабочей  силы,  вызвал  необходимость 
повышения  уровня  правовой  защиты  работников  и  совершенствования 
национального  трудового  законодательства,  поэтому  с  80-х  годов 
расширяются рамки законодательного регулирования.
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