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Г.М. КОСТЮНИНА, к.э.н., доц.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ТРУДА (опыт Республики 

Корея)

Со  времени  провозглашения  национальной  независимости 
правительство  Республики  Корея  уделяло  немалое  внимание  проблемам 
социальной политики. Основные права на труд гарантированы Конституцией 
страны (1948 г.), а также четырьмя законами, принятыми в 1953 г., - Законом 
о  труде,  Законом о  профсоюзах,  Законом о  разрешении трудовых споров, 
Законом о деятельности Комиссии по трудовым отношениям. За последние 
40 лет социальная политика претерпела значительные изменения. В 60-х и 
начале  70-х  годов,  в  период  так  называемого  развития  южнокорейской 
экономики,  социальная  политика  была  направлена  на  улучшение  условий 
жизни  и  гарантии  прав  работников,  содействие  эффективному 
использованию рабочей силы для экономического развития страны.

Во  второй  половине  70-х  годов  на  рынке  труда  произошли 
существенные  перемены:  избыток  предложения  труда  сменился 
сбалансированным соотношением между спросом и предложением рабочей 
силы.  Основным  фактором,  повлиявшим  на  подобное  изменение 
конъюнктуры, стало реформирование структуры южно-

23корейской экономики - резкое уменьшение доли сельского хозяйства 
и, напротив, повышение доли промышленности.

В  конце  70-х  годов  происходит  очередная  трансформация 
экономической, прежде всего промышленной, структуры - от трудоемкой (в 
рамках  которой  преобладает  производство  трудоемких  товаров  - 
потребительской продукции массового спроса, что было связано с наличием 
относительно  низкоквалифицированной  и  дешевой  рабочей  силы)  к 
капиталоемкой. Подобное изменение не могло не отразиться на рынке труда, 
где повысился спрос на высококвалифицированную и более дорогостоящую 
рабочую силу.

Изменение конъюнктуры на рынке труда способствовало активизации 
рабочих,  требовавших  соблюдения  их  основных  прав,  в  том  числе 
повышения  заработной  платы.  Подобные  акции  сопровождались  быстрым 
количественным ростом профсоюзных организаций, а также их совместных 
выступлений.  В  целом  роль  рабочего  движения  в  1987-1988  гг.  заметно 
возросла, что позволило добиться значительного роста заработной платы.

В конце 80-х годов наблюдается очередное изменение конъюнктуры на 
рынке  труда  -  возникает  нехватка  высококвалифицированных  рабочих  в 
сфере  строительства  и  промышленности.  В  90-е  годы  в  трудовое 
законодательство  Республики  Корея  были  внесены  существенные 
коррективы. В 1993 г. правительство приняло Закон о политике занятости, а в 



1995  г.  ввело  систему  социального  страхования  занятых.  В  1997  г.  были 
разработаны  и  приняты  новые  законодательные  акты  -  о  профсоюзах  и 
регулировании  трудовых  отношений,  о  труде,  о  содействии  занятости,  о 
Комиссии по урегулированию трудовых споров.

В  конце  1997  г.  южнокорейская  экономика  оказалась  в  состоянии 
глубокого  экономического  и  валютно-финансового  кризиса.  Для 
преодоления его социальных последствий был достигнут общенациональный 
консенсус  относительно  равноправного  участия  социальных  партнеров  в 
совместных  усилиях  по  экономической  стабилизации.  Для  этого  в  январе 
1998  г.  была  создана  Трехсторонняя  комиссия,  в  состав  которой  вошли 
представители государственных органов, работодателей и работников.

В 1999 г.  южнокорейская экономика росла  высокими темпами (в  III 
квартале ВВП возрос более чем на 10 %), что повлияло на уменьшение числа 
безработных. В этих условиях органы, занимающиеся вопросами трудовых 
отношений,  акцентировали  свое  внимание  на  защите  и  укреплении  прав 
рабочих и служащих на основе создания новых рабочих мест,  повышения 
квалификации лиц, потерявших работу из-за кризиса.

Таким образом, в 90-е годы в трудовое законодательство Республики 
Корея были внесены существенные коррективы.

ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ

В течение  нескольких  десятилетий  безработица  в  Республике  Корея 
находилась на низком уровне -  менее 2 %, что было возможно благодаря 
высоким  темпам  экономического  роста.  Но  начиная  со  второй  половины 
1996 г. ситуация стала ухудшаться - число занятых значительно сократилось, 
а число безработных, напротив, возросло. Сказалось влияние таких факторов, 
как экономический спад, а затем и кризис конца 1997 г., уменьшение доверия 
со  стороны  зарубежных  стран  и,  как  следствие,  сокращение  притока 
зарубежных  инвестиций  и  внешних  займов,  быстрое  проведение 
реструктурирования компаний и сокращение числа нанимаемых рабочих.

В  этих  условиях  правительство  инициировало  разработку  политики, 
нацеленной  на  сокращение  безработицы  и  предотвращение  ее  в 
долгосрочной перспективе, на создание новых рабочих мест, на уменьшение 
негативных  социальных  последствий  от  потери  работы,  на  поддержание 
безработных.

В результате выполнения этих мер число безработных сократилось в 
два раза - с более чем 1,7 млн. человек в феврале 1998 г. до 971 тыс. человек 
в ноябре 1999 г., т.е. с 8,7 до 4,4 % экономически активного населения. Более 
подробно динамику изменения показателей занятости можно проследить по 
табл. 1.

В  1999  г.  правительство  Республики  Корея  приняло  среднесрочную 
программу  сокращения  безработицы.  Главные  цели  -сдерживание 
безработицы на уровне не выше 4% вплоть до 2002 г. и совершенствование 



системы социального страхования занятых. Для достижения этих целей были 
определены три задачи:

- создание 2 млн. новых рабочих мест к 2002 г.;
- расширение системы социального страхования;
- активизация рынка труда.

Таблица 1
Показатели занятости в Республике Корея, тыс. человек [1]

Показатели 1997г. 1998г. I 
квартал 
1999г.

II 
квартал 
1999г.

III
квартал 
1999г.

Октяб
рь 
1999г.

Экономически 
активное 
население

21604 21456 20854 21797 21 914 22 176

Число занятых 21048 19994 19105 20362 20695 21 155

Число 
безработных

556 1461 1 749 1435 1 220 1 021

Уровень 
безработицы, %

2,6 6,8 8,4 6,6 5,6 4,6

Первая  задача  -  создание  2  млн.  новых  рабочих  мест  на  основе 
структурного реформирования национальной экономики -  самая важная.  В 
рамках  структурной  реформы  правительство  стремится  использовать 
сложившуюся ситуацию для подготовки высококвалифицированных кадров, 
необходимых в эпоху информационной революции.

Создание  новых  рабочих  мест  возможно  в  результате  расширения 
реального производственного сектора, увеличения капиталовложений, роста 
конкуренции.  Большая  роль  отводится  сфере  услуг,  главным  образом 
отраслям,  имеющим  высокий  уровень  занятости,  -  туризму,  культуре, 
киноиндустрии, телекоммуникациям, здравоохранению, торговле.

Разработанная  программа  создания  новых  и  сохранения  имеющихся 
рабочих  мест  включает  три  направления:  1)  активное  осуществление 
макроэкономической  политики  с  целью  стимулирования  роста  спроса  в 
частном  секторе,  расширенного  финансирования,  оживления  реального 
сектора экономики, увеличения объемов потребления и капиталовложений; 
2)  структурное реформирование государственного и частнокорпоративного 
секторов,  а  также  реформирование  рынка  труда,  отмена  законодательных 
актов,  инструкций  и  правил,  затрудняющих  развитие  сферы  услуг.  Это 
направление  призвано  содействовать  росту  экономического  потенциала 
страны, созданию новых и сохранению действующих рабочих мест на основе 
стимулирования  доверия  к  правительственным  мерам  как  со  стороны 
национальных предпринимателей и населения, так и со стороны зарубежных 
государств;  3)  развитие  сферы  услуг,  строительство  объектов 



инфраструктуры,  предполагающие  необходимость  улучшения  налоговой  и 
финансовой системы, отмены законодательных актов, инструкций и правил, 
затрудняющих развитие сферы услуг.

                СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
В соответствии с правительственной политикой временные программы 

социального обеспечения (в частности, система общественных работ) будут 
постепенно  отменены,  тогда  как  постоянные  программы  по  страхованию 
занятости  будут  реанимированы.  Намечено  принятие  нового  закона 
социальной  защиты,  призванного  гарантировать  основные  условия  жизни 
населения.

Система  социального  страхования  занятых  расширяется  за  счет 
включения  еще  двух  категорий  лиц  -  поденных  рабочих  и  лиц,  которые 
длительное  время  не  могут  найти  работу.  До  конца  1997  г.  программа 
страхования  действовала  только  в  организациях  и  компаниях  с  числом 
занятых не менее 30 человек, а с начала 1998 г. она стала применяться во 
всех организациях и компаниях независимо от числа занятых. Это позволит к 
2002  г.  увеличить  численность  лиц,  подпадающих  под  действие  системы 
социального страхования, до 7,6 млн. человек, что составит 80% рабочих и 
служащих.

Правительство Республики Корея намерено также разработать систему 
защиты  основных  условий  жизни  населения  с  целью  удовлетворения 
минимальных  жизненных  потребностей,  гарантий  медицинских  услуг  и 
образования для лиц с низкими доходами. Для этого следует реформировать 
инфраструктуру  системы  социального  страхования  на  основе  принятия 
Закона о гарантии основных условий жизни населения. Нормальные условия 
жизни  лиц,  находящихся  ныне  за  чертой  бедности,  будут  полностью 
гарантироваться  посредством  обеспечения  прожиточного  минимума  как 
самим безработным, так и членам их семей.

Еще один важный момент - стремление южнокорейского правительства 
реформировать проекты общественных работ.  Разработанная с  этой целью 
программа  призвана  защитить  интересы  безработных  и  лиц  с  низкими 
доходами путем предоставления им работы по производственным проектам, 
таким,  как ремонт объектов инфраструктуры социального сектора,  дренаж 
рек.  Разработаны  правила  найма  на  общественные  работы.  Ранее  все 
безработные в возрасте 15-60 лет и поденные рабочие без фиксированных 
доходов  могли  рассчитывать  на  возможность  включения  в  подобную 
программу.  Но  в  1999  г.  были  приняты  новые  правила:  под  действие 
программы не подпадают лица, не зарегистрированные на биржах труда, и 
лица с фиксированными доходами.

В целом, начиная с 2000 г. проекты общественных работ сокращаются 
по  мере  стабилизации  уровня  безработицы.  В  частности,  это  касается 
неэффективных  проектов,  обеспечивающих  лишь  минимальный 
прожиточный  уровень  занятых.  Одновременно  намечено  расширение 



отдельных  проектов  общественных  работ  высокой  стоимости  и 
производительности, например проектов компьютеризации, лесонасаждения.

Программа  социального  обеспечения  включает  проекты  по 
поддержанию  достойного  уровня  жизни  лиц  с  низкими  доходами. 
Предусматривается освобождение детей безработных от оплаты среднего и 
высшего образования, обеспечение их бесплатными обедами. Сравнительно 
новым  моментом  стало  предоставление  безработным  кредитов  для 
удовлетворения насущных жизненных потребностей  (особенно в  холодное 
время года),  а  лицам, не получающим заработной платы или пенсии из-за 
банкротства  компаний,  правительство  гарантирует  выплату  зарплаты  и 
пенсии из Фонда гарантии заработной платы. Правительственные субсидии 
выдаются пожилым лицам, женщинам, бездомным.

В  рамках  системы  социального  страхования  Республики  Корея 
безработные получают ежемесячное пособие в размере 268,8 тыс. - 900 тыс. 
южнокорейских вон в течение 4-7 месяцев. Лица, занятые на общественных 
работах, получают от 550 тыс. до 880 тыс. вон в месяц в течение 3-6 месяцев, 
а проходящие профессиональное обучение - от 30 тыс. до 350 тыс. вон от 
месяца до года. На поддержку обучения в школах и услуги здравоохранения 
выделяется от 79,63 тыс. до 561 тыс. вон в месяц.

Система  социального  обеспечения  Республики  Корея  включает  еще 
один существенный элемент - систему информации о состоянии рынка труда. 
К 2000 г. в стране была создана база данных, которая содержит информацию 
о  каждом  безработном,  о  наличии  специальных  служб  занятости,  о 
конъюнктуре на рынке труда, о системе подготовки кадров, о работодателях. 
Здесь же содержится перечень проектов общественных работ, информация о 
возможности  получения  кредитов  для  безработных.  Собранными данными 
пользуются  органы,  работающие  в  системе  социальной  защиты, 
занимающиеся  прогнозированием  уровня  безработицы  на  долгосрочную 
перспективу.  В  рамках  рассматриваемой  системы  действуют  центры 
страхования  занятости,  банки  данных  о  трудовых  ресурсах,  городские  и 
местные органы, занимающиеся социальными вопросами.

Приступая к разработке единой системы базы данных о безработных, 
правительство  Республики  Корея  намеревалось  равномерно  распределить 
информацию между центрами страхования  занятости,  с  одной  стороны,  и 
городскими  и  местными органами,  с  другой,  в  целях  более  оперативного 
предоставления безработным рабочих мест или возможности заниматься на 
курсах по подготовке кадров. В перспективе намечено довести численность 
центров  занятости  до  уровня,  принятого  в  странах  -  членах  Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)1. Была создана система 
повышения профессиональных навыков частных консультантов по вопросам 
трудоустройства.

Все  вышеперечисленные  меры  содействовали  значительному 
улучшению  работы  служб  занятости,  хотя  уровень,  профессиональной 

1 Республика Корея - член ОЭСР с 1998 г.



подготовки  и  качество  консультационных программ уступают стандартам, 
принятым в развитых государствах.

За последние несколько лет заметно возросла роль частного сектора в 
разработке мер по сокращению безработицы в стране. Это стало возможным 
благодаря облегчению процедуры регистрации и содействию работе частных 
служб  занятости,  предоставлению  им  права  пользования  единой 
информационной  системой.  По  многим  оценкам,  совместное  участие 
государственных  и  частных  органов  в  разработке  и  оценке 
правительственных мер по решению проблем безработицы позволит более 
полно  использовать  специфику,  трудовые  ресурсы  и  квалификационные 
навыки работников частного сектора.

Южнокорейская программа сокращения безработицы предусматривает 
также  конкретные  меры помощи отдельным категориям  населения,  в  том 
числе молодежи, инвалидам, пожилым людям.

В  15  крупных  городах  страны  были  открыты  центры  занятости 
поденных рабочих для оказания им услуг по принципу «оne-stop service» - 
ежедневное  предоставление  работы,  необходимой  информации  о  наличии 
вакантных  мест,  о  системе  подготовки  кадров,  о  возможности  получить 
кредиты. Если тот или иной человек не может найти подходящую работу в 
центре занятости, то правительство предлагает проекты общественных работ 
как реальную возможность обеспечить минимальный прожиточный уровень 
жизни. Разработан также специальный курс обучения поденных рабочих для 
приобретения навыков, необходимых в строительстве,

Для  молодежи и  лиц с  высшим образованием,  не  имеющих работы, 
действует  специальная  программа  содействия  занятости  и  социальной 
защиты.  С ростом безработицы среди молодежи во второй  половине 90-х 
годов  правительство  внедрило  программы  содействия  занятости  молодых 
или содействия повышению их квалификации на местах. В государственном 
секторе  их  используют  в  качестве  наставников  по  компьютерной 
грамотности,  ассистентов  учителей  в  школах  и  т.д.  В  частном  секторе 
правительство  стимулирует  выбор  молодыми  людьми  мест, 
соответствующих  их  навыкам  и  способствующих  приобретению 
практических знаний и опыта, в частности, на работе в качестве сотрудника 
по  связям  с  общественностью  в  компаниях,  исследовательских  центрах, 
общественных  организациях,  зарубежных  филиалах.  Лицам,  прошедшим 
курс  подготовки  кадров  и  получившим  соответствующий  сертификат, 
гарантируется предоставление рабочего места.

Чрезвычайно  существенно  содействие  занятости  инвалидов,  и 
реабилитации,  улучшению условий жизни,  предоставлению им адекватной 
работы.  В  1990  г.  в  Республике  Корея  был  принят  Закон  о  содействии 
занятости  инвалидов  (в  том  числе  и  умственно  отсталых).  По  данным 
Корейского института здравоохранения и социальной политики (К1Х8А), в 
1995 г.  в  стране насчитывалось  1 053 тыс.  инвалидов,  а  в  расчете  на 100 
человек населения уровень инвалидности составлял 2,35.



В правительственных структурах страны, в местных органах власти и в 
компаниях с числом занятых не менее 300 человек удельный вес работающих 
инвалидов определен законом. Их должно быть не меньше  2 % от  общего 
числа  занятых.  Работодатели,  использующие  труд  инвалидов,  получают 
субсидии и финансовую помощь. Формы этой помощи могут быть разные.

- Если работодатель нанимает большее число инвалидов по сравнению 
с установленным уровнем, то ему предоставляется ежемесячная финансовая 
поддержка в размере 207 тыс. вон (40-80% заработной платы) в течение 1-2 
лет в расчете на каждого работающего сверх определенной квоты. С января 
2000 г. объем государственных выплат был увеличен до 216 тыс. вон в месяц 
(50-60% заработной платы), а срок продлен до 3 лет. Временно до декабря 
2000  г.  действует  правило,  согласно  которому  при  уровне  занятости 
инвалидов  более  1%  работодатели  получают  ежемесячную  финансовую 
поддержку в размере 253 тыс. вон.

- Если работодатель, не обязанный нанимать инвалидов, использует их 
труд и уровень их занятости в компании составляет 2% и более от общего 
числа работающих, то ему предоставляются государственные субсидии.

- Единовременная финансовая помощь предоставляется работодателям 
также при каждом новом найме инвалида.

-  Профессиональная  подготовка  предлагается  всем  инвалидам  в 
возрасте старше 14 лет, прошедшим не менее двух лет обучения в рамках 
программы специальных высших школ. Период подготовки варьируется от 3 
месяцев до 3 лет. Финансовая помощь для покрытия расходов на обучение и 
выплату стипендий предоставляется из средств Фонда содействия занятости 
инвалидов. Также выделяются гранты в объеме до 2/3 расходов, необходимых 
для  обеспечения  соответствующей  инфраструктуры-  обустройства 
аудиторий,  подъездов,  специально  приспособленных  для  инвалидов, 
спальных комнат, а также для доставки инвалидов автобусами.

Все инвалиды (как работающие, так и безработные) получают кредиты 
на покупку транспортных средств.

Еще одна проблема - устройство на работу пожилых людей. Доля лиц 
старше 55 лет постоянно растет. В 1985 г. этот показатель составлял 9,8%, в 
1990 г.  - 11,4%, а в 1998 г.  - 15,4% населения. Как ожидается,  рост числа 
пожилых  людей  продолжится  в  XXI веке.  Это  вызывает  необходимость 
принятия  соответствующих  мер  по  социальной  защите  населения  и 
использованию  труда  пожилых  лиц.  Разработанная  система  содействия 
занятости  данной  категории  населения  нацелена  на  решение  проблемы 
нехватки трудовых ресурсов и содействие росту социального благосостояния 
пожилых  людей,  использование  их  знаний  и  опыта.  Программа  включает 
такие меры,  как выбор широкого круга адекватных работ,  предоставление 
правительственных субсидий, обеспечение служб занятости информацией о 
конъюнктуре на рынке труда.

В этих целях в 1991 г. был принят Закон о занятости пожилых лиц.



                         СТРАХОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ
Система страхования занятости была принята 1 июля 1995 г. Ее цель - 

достижение сбалансированности между спросом и предложением трудовых 
ресурсов.  Были  определены  меры  регулирования  занятости  в  условиях 
промышленной  реструктуризации  экономики  страны,  а  также  мерь1! 
совершенствования системы подготовки кадров.

С  октября  1998  г.  все  работающие  на  регулярной  или  временной 
основе,  а  также  почасовые  рабочие  включены  в  систему  страхования 
занятости. К 2002 г. доля рабочих, входящих в эту систему, должна составить 
80%.

Обычно рассматриваемая система распространяется на всех рабочих и 
на  каждое  рабочее  место.  Однако  из-за  нехватки  средств  некоторые 
работники не включены в эту систему. Это - недавно нанятые лица в возрасте 
от  60  лет  и  старше;  рабочие,  достигшие  65  лет  и  старше;  рабочие, 
продолжительность рабочего месяца которых менее 80 часов (включая тех, 
кто работает меньше 1$ часов в неделю); государственные чиновники; лица, 
не  получающие  пенсию  (в  частности  учителя  частных  школ,  почтовые 
работники).  Иностранцы,  имеющие  право  на  проживание  в  стране,  не 
подпадают под систему социального страхования, но те из них, кто получил 
официальное  разрешение  на  работу,  может  рассчитывать  на  включение  в 
систему социального страхования.

Размер страховой выплаты зависит от причины ее назначения (потеря 
работы, необходимость оплаты профподготовки и т.д.).

Страховые премии для обеспечения гарантии занятости и выплат по 
безработице выплачиваются независимо от масштаба или вида деятельности.

Система страхования занятости включает три направления:
- программу гарантии занятости;
- программу подготовки кадров;
- программу выплат пособий по безработице.
Программа  гарантии  занятости  включает  все  виды  деятельности  по 

предотвращению роста  безработицы,  содействию получению нового места 
работы  в  случае  увольнения,  поддержке  регулирования  занятости  тех 
работников,  которые застрахованы или могут быть застрахованы в рамках 
системы социального страхования.

Регулирование  занятости  в  рамках  рассматриваемой  программы 
ведется  посредством  предоставления  разного  рода  субсидий  -  для  найма 
рабочих,  для  получения  новых  мест  уволенными  работниками,  для 
сохранения имеющихся рабочих мест и т.д.

Содействие занятости потенциальных работников предполагает такую 
направленность  субсидирования  -  для  найма  пожилых  лиц,  для  лиц,  не 
имеющих работу  в  течение  длительного времени,  для найма женщин,  для 
расширения  рабочих  мест  в  системе  дошкольного  образования  (ясли  и 
детские сады).

В последние годы немалую роль играет программа подготовки кадров. 
Она нацелена на усиление конкурентоспособности предприятий, повышение 



квалификационных  навыков  отдельно  взятого  работника,  содействие 
гарантии  занятых  на  основе  оказания  долгосрочной  поддержки  по 
повышению  уровня  квалификации.  Для  данного  направления  выделяются 
три  вида  субсидий:  субсидии  работодателям,  в  том  числе  по  подготовке 
кадров - для оплаты повышения уровня квалификации, для субсидирования и 
кредитования  расходов  по  созданию  центров  по  подготовке  кадров  и  их 
оборудованию,  для  подготовки  кадров  на  местах;  субсидирование 
работников, в том числе оплата их учебы на курсах, оплата получения новых 
рабочих  мест  в  случае  увольнения,  оплата  стоимости  обучения;  субсиди-
рование мероприятий по развитию системы подготовки рабочих, занятых в 
строительстве.

Другой важной целью программы социального страхования является 
выплата пособий по безработице на основе выделения наличных денежных 
средств  для  удовлетворения  минимальных  жизненных  потребностей 
безработных и членов их семей, а также предоставление им информации о 
наличии вакантных мест. Пособие выплачивается в течение ограниченного 
периода - от 60 до 210 дней в зависимости от длительности страхования и 
возраста безработного. Так, лица, потерявшие работу и не достигшие 30 лет, 
получают пособие в течение 60-150 дней; лица в возрасте старше 30 лет, но 
моложе 50 лет - в течение 60-180 дней; лица старше 50 лет - в течение 60-210 
дней. Конкретный период зависит от длительности страхования, что можно 
определить по табл. 2.

В целом, для получения пособия по безработице работник должен быть 
застрахован в течение 12 месяцев и более из каждых 18 месяцев работы до 
увольнения.  Однако для предотвращения массовых увольнений вследствие 
реализации  мер  по  регулированию  занятости  период  страхования  был 
временно  уменьшен  до  6  месяцев  из  каждых  12  месяцев  работы  до 
увольнения. Это правило действовало с марта 1998 г. до июня 2000 г.

Таблица 2
Сроки  выплаты  пособия  по  безработице  в  Республике  Корея  в 
зависимости от возраста и длительности страхования, дни |2]

Возраст Длительность страхования

6  мес.  -1 
год

1-3 года 3-5 лет 5-10 лет Более 10 лет

До  30  лет 
30-50  лет 
Старше  50 
лет

60 60 60 60 90 120 90 120 150 120 150 180 150 180 210



Средства  выплачиваются  как  на  поиск  работы,  так  и  на  содействие 
занятости, в том числе на быстрое предоставление нового рабочего места в 
случае увольнения конкретного работника, его переезд, широкомасштабный 
поиск работы, развитие системы подготовки кадров.

В  1999  г.  к  указанным  трем  направлениям  добавилось  четвертое 
-система страхования по преодолению последствий структурных реформ в 
экономике. Это, во-первых, субсидирование работодателей в случае каждого 
нового найма (когда на работу вновь принимают лиц, ранее уволенных по 
причине  экономической  ситуации).  При  этом  работники  должны  быть 
зарегистрированы на бирже труда в течение не менее 6 месяцев. Во-вторых, 
субсидирование получения новых рабочих мест лицами, которые длительное 
время  не  могут  найти  работу.  Гранты  предоставляются  работодателям, 
нанимающим  безработных,  зарегистрированных  на  бирже  труда  не  менее 
одного года.

          ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Закон о труде Республики Корея 1953 г. определил минимум условий, 

которые  должны  соблюдаться  в  процессе  трудовых  отношений  на  малых 
предприятиях  с  числом  занятых  не  менее  5  человек.  В  феврале  1998  г. 
благодаря внесенному изменению правовые нормы распространяются на все 
предприятия  любых  форм  собственности  независимо  от  числа  занятых. 
Исключение составляют предприятия,  где работают 1-4 человека.  Условия 
труда предусматривают заключение трудового соглашения, ограничения на 
увольнения,  нормирование  рабочего  дня  или  недели,  определение 
минимального уровня заработной платы и пенсий.

По закону работодатель не может уволить работника без уважительной 
причины  на  это.  В  противном  случае,  работник  может  обратиться  в 
Комиссию по урегулированию трудовых споров, а это грозит работодателю 
наказанием.

Работник может быть уволен по административным причинпм - в силу 
острой  необходимости,  для  предотвращения  более  массовых  увольнений. 
При  этом  работодатель  обязан  в  течение  60  дней  до  даты  увольнения 
проконсультироваться с профсоюзом (последний должен быть сформирован 
с  согласия  большинства  работников  данного  предприятия)  или  с 
представителем  работников  в  администрации.  Работник  должен  быть 
уведомлен  о  предстоящем  увольнении,  по  крайней  мере,  за  30  дней.  В 
противном  случае  ему  обязаны  выплатить  обычную  заработную  плату, 
причитающуюся за 30 дней.

Южнокорейским  законодательством  определен  порядок  выплаты 
заработной  платы  каждый  месяц.  В  случае  чрезвычайных  обстоятельств, 
например рождения ребенка, болезни, несчастного случая, работник может 
попросить об оплате труда вне установленной даты.

Если работник проработал на данном предприятии более года, то при 
уходе на пенсию за каждый проработанный год ему выплачивается пособие, 



равное средней 30-дневной заработной плате. Пенсионные выплаты работник 
может получить и до выхода на пенсию. Сумма пособия будет зависеть от 
числа  проработанных  лет  ко  времени  поступления  от  работника  такой 
просьбы.

В январе 1998 г. правительство приняло Закон об условиях занятости 
строительных рабочих,  а  в  апреле того же года  -  Закон о гарантировании 
уровня  заработной  платы  лицам,  занятым  в  строительстве.  Эти  законы 
определяют специфический порядок соответствующих выплат работающим, 
занятым в строительстве, так как они имеют статус почасовых рабочих и не 
получают пенсий.

Южнокорейское  законодательство  определяет  временные  рамки 
рабочего дня и рабочей недели для отдельных категорий занятых -мужчин, 
женщин  и  лиц,  не  достигших  18  лет,  лиц,  занятых  тяжелым  физическим 
трудом.  Так,  для  мужчин и  женщин рабочий  день  ограничен  8  часами,  а 
рабочая  неделя  -  44  часами.  Для  лиц,  не  достигших  18  лет,  -  это 
соответственно 7 часов и 42 часа.  Для лиц,  занятых тяжелым физическим 
трудом, - 6 часов и 34 часа.

По взаимному согласию сторон контрактом может быть предусмотрена 
сверхурочная работа, длительность которой не должна превышать 12 часов в 
неделю для мужчин; 2 часов в день, 6 часов в неделю и 150 часов в год для 
женщин;  1  часа  в  день,  6  часов  в  неделю  для  подростков  до  18  лет. 
Сверхурочная работа  оплачивается   в  размере   150% от уровня обычной 
заработной платы.

За  1990-1998  гг.  продолжительность  рабочей  недели  сократилась  в 
среднем с 48,2 часа до 45,2 часа для всех отраслей промышленности [3].

За полную рабочую неделю работник имеет один выходной день, а за 
каждый  полный  месяц  работы  ему  предоставляется  оплачиваемый  день 
отдыха,  за  каждый  полный  рабочий  год  -  10  дней  отпуска 
(продолжительность  отпуска  увеличивается  на  один  день  за  каждый 
проработанный  год,  начиная  со  второго  года  работы  на  данном 
предприятии).

Защищено право на отдых и лиц, занятых неполную рабочую неделю, 
т.е. работающих менее установленного для постоянных рабочих количества 
часов. Отпуск за каждый месяц работы и каждый год гарантирован так же, 
как и постоянным работникам, но с учетом количества проработанных часов. 
Они также имеют один оплаченный выходной в неделю, получают пособие 
при рождении ребенка.

Закон о минимальной заработной плате Республики Корея был принят 
в 1988 г. Его цель - стабилизировать условия жизни работников с низкими 
доходами  и  уменьшить  разрыв  в  уровнях  заработной  платы  у  низко-  и 
высокооплачиваемых  работников.  Зафиксированные  нормы  относились 
только к тем промышленным предприятиям, где число занятых составляет 10 
и  более  человек.  В  1989  г.  закон  стал  распространяться  на  предприятия 
строительства,  обрабатывающей  промышленности,  добывающей  отрасли  с 
10 и более работниками. С 1990 г. все отрасли экономики Республики Корея 



подпали под положения данного закона. С сентября 1999 г. он распространен 
на предприятия с числом занятых 5 и более человек.

Уровень  минимальной  заработной  платы  ежегодно  определяется 
правительством. На период с 1 сентября 1999 г. по 31 августа 2000 г. он был 
установлен в 1  600 вон за  час,  или 12 800 вон за  стандартный 8-часовой 
рабочий день. Лица, не достигшие 18 лет, получают 90% от установленного 
минимума зарплаты в течение первых шести месяцев работы.

В целом за последние 6 лет размер почасовой оплаты увеличился с 1 
170 вон до 1 600 вон, а ежедневной заработной платы - с 9 360 вон до 12 800 
вон (табл. 3).

Таблица 3 Динамика роста минимальной заработной платы в 
Республике Корея, вон

Минимальна
я  заработная 
плата

1.09.1994-
31.08.1995

1.09.1995
-31.08.19
96

1.09.1996
-31.08.19
97

1.09.1997-3
1.08.1998

1.09.1998
-31.08.19
99

1.09.1999-31.
08.2000

Почасовая 1 170 1275 1 400 1 485 1 525 1 600

Дневная 9360 10200 11200 11 880 12200 12800

С  1987  г.  темпы  роста  заработной  платы  превышали  темпы  роста 
производительности  труда  (что  стало  возможным  благодаря  активизации 
выступлений рабочих). Но в 1997 г. из-за финансового кризиса темпы роста 
зарплаты  замедлились.  Сказались  не  только  экономические,  но  и 
политические  причины  -  администрация  и  активисты  рабочего  движения 
большое  внимание  уделяют  вопросам  гарантии  занятости,  а  не  росту 
заработной платы. В 1997 г. впервые наблюдалось падение темпов ее роста. 
Так,  в  1991  г.  темпы  роста  заработной  платы  во  всех  отраслях 
промышленности равнялись  17,5%,  к  1997 г.  упали до 7,0%,  в  1998 г.  до 
3,2%, но к августу 1999 г. возросли до 8,9% [3].

В  целом,  в  90-е  годы,  особенно  во  второй  половине  этого  периода, 
социальная  политика  Республики  Корея  кардинально  изменилась. 
Необходимо  было  уменьшить  негативные  социальные  последствия 
экономического и финансового кризиса, предотвратить возможные массовые 
выступления населения  в  результате  роста  безработицы,  снижения темпов 
прироста  заработной  платы.  Правительству  страны  удалось  реализовать 
достаточно  эффективные  меры  и  содействовать  двукратному  снижению 
уровня безработицы за сравнительно короткий период - с первого квартала 
1999 г. (8,4 %) по октябрь 1999 г. (4,6%).
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