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О международной ассоциации инспекции по труду
Международная ассоциация инспекции по труду (МАИТ) была основана в
1972 г. с целью оказания профессиональной поддержки организациям
инспекции по труду во всем мире. Цели МАИТ:
•

Содействие развитию профессионализма среди членов МАИТ во всех
аспектах инспекции по труду;

•

Создание возможностей для обмена опытом и взглядами на инспекцию по
труду, обеспечение профессионального здравоохранения и безопасности,
а также исполнения других норм законодательства о труде;

•

Распространение информации по всем упомянутым вопросам через
конгрессы, конференции, веб-сайт, доклады и другие публикации с целью
повысить влияние и эффективность инспекции по труду

•

Развитие более тесного сотрудничества между членами МАИТ, главным
образом, через региональное взаимодействие и мероприятия.

Устав МАИТ был принят 20 июня 1972 г. Поправки к нему в последний раз
принимались 19 июня 2002 г. Копии Устава на английском, французском,
испанском и немецком языках можно получить в Секретариате (подробности
см. ниже) или на веб-сайте МАИТ.
С начала своей деятельности МАИТ сотрудничает с Международной
организацией труда (МОТ). В 1978 г. МОТ предоставила МАИТ статус
«Международной неправительственной консультативной организации».
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Членство
МАИТ открыта для вступления в нее любых групп инспекторов по труду или
министерств труда любого государства или субъекта федерации, в обязанности
которых входят планирование, направление деятельности инспекторов по труду
или контроль за исполнением законодательства о труде (Статья 4а Устава). По
состоянию на 1 января 2003 г. МАИТ насчитывает 92 члена из 73 стран мира.
С 1 января 2003 г. размер членского взноса в МАИТ составляет от 550 до 2200
швейцарских франков (SF) в зависимости от величины и статуса конкретного
члена.
Деятельность и управление
МАИТ осуществляет свою деятельность в рамках трехлетних программ.
Программа на 2002-2005 гг. включает ряд мероприятий на каждый год, в том
числе конференции в различных странах, которые часто проводятся совместно
с МОТ. В частности, в 2003 г. планируется провести конференции МАИТ/МОТ
в Коста-Рике и Болгарии. Раз в три года МАИТ проводит Конгресс и
Генеральную Ассамблею. Обычно это происходит в Женеве. Ассоциация также
поощряет региональные мероприятия и программы, организуемые членами
МАИТ.
На постоянной основе МАИТ стремится обеспечить профессиональную
поддержку и информирование членов ассоциации через веб-сайт (www.ialiaiit.org), версии которого существуют на английском, французском, испанском
и немецком языках, а также с помощью информационного бюллетеня «Форум».
«Форум» публикуется ежегодно и затрагивает различные вопросы,
интересующие членов ассоциации.
Управление МАИТ осуществляет Исполнительный Комитет, подробности о
котором можно получить на веб-сайте или в Секретариате.
Более подробную информацию о МАИТ, ее программах, организации, Уставе и
публикациях можно также получить на веб-сайте или через Секретариат по
адресу:
Mr. Malcolm Gifford
IALI Secretariat
c/o Health and Safety Executive,
Bootle, L20 7HE
UK
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(Г-н Малкольм Гиффорд
Секретариат МАИТ
передать в Исполнительный комитет охраны труда Великобритании
Бутл, L20 7HE
Соединенное Королевство)
Тел.: +44 151 951 4486
Факс: +44 151 951 3984
e-mail: malcolm.gifford@hse.gsi.gov.uk
Проверено, Январь 2003 г.
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