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Рекомендации по проведению 
кампании 

 

МФТ приглашает все профсоюзы работников автомобильного и железнодорожного 
транспорта принять участие в Неделе действий, которая будет проходить с 3 по 
9 октября под лозунгом: «Транспортники дают отпор – Организуемся глобально!» 
Профсоюзы проведут разнообразные мероприятия, чтобы выдвинуть на первый план 
важные проблемы, актуальные для работников автомобильного транспорта и 
железнодорожников, и подчеркнуть значение принадлежности к профсоюзу. 
 

1. Почему важна Неделя действий МФТ?  
Дерегулирование, приватизация и либерализация кардинально изменили за последние десятилетия 
автотранспортную и железнодорожную отрасли. В результате этой неолиберальной политики, 
которой благоволит большинство правительств, имели место ухудшение качества услуг 
общественного транспорта, условий труда, а также появление новых форм менее гарантированной 
занятости. При нынешнем состоянии экономики общественные услуги и социальные права находятся 
под давлением, поскольку правительства стимулируют проведение политики снижения цен. 
  
Последствия перемен в автотранспортной и железнодорожной отраслях угрожают задушить 
профсоюзы во всем мире, и нам необходима кампания, которая ставит вопросы, о которых 
говорилось выше, в повестку дня каждого профсоюза. Но более того, если профсоюзные активисты 
собираются восстановить рабочее движение, увеличить членство, а также создавать активные и 
действующие упреждающим образом профсоюзы, ясно, что привлечение в профсоюз должно быть в 
центре кампании. Это будет гарантировать работникам возможность влиять на регуляторы и 
правительства, и иметь дело напрямую с работодателями, имея средства, необходимые для 
достижения цели. 
 
2. Глобальная кампания «Неделя действий МФТ» 
С самого начала в 1997 г. День действий работников автомобильного транспорта проходил под 
лозунгом «Усталость убивает!», а наши членские профсоюзы использовали его международный 
авторитет для освещения в СМИ местных требований и привлечения внимания властей.  
Неделя действий предлагает международную 
платформу, где профсоюзы МФТ 
объединяются и громко выражают свои 
единые требования. Широкая мобилизация 
рядовых членов показала, что они ощущают 
себя частью международного движения. 
Зачастую правительства и работодатели не 
могут игнорировать такой импульс силы. 
Фактически некоторые профсоюзы добились 
новых законов, колдоговоров и роста членства 
благодаря кампаниям Недели действий. 
 

 

Для многих профсоюзов кампания «Неделя действий» стала неотъемлемой частью профсоюзной 
работы, позволяющей увязать решение местных проблем с задачами международного 
профдвижения. Некоторые использовали Неделю действий для запуска новых национальных 
кампаний. Другие профсоюзы объединили свои действия с профсоюзами в своей стране или 
сформировали связи солидарности с заграничными профсоюзными организациями.  



Вот несколько примеров того, как профсоюзы увязывали действующие национальные кампании с 
мероприятиями Недели действий в 2015 г.: 
 

 В Румынии профсоюз «USLM-Metro» отметил проведение Недели действий, организовав 
встречи с руководством компании «Metrorex» для проведения переговоров по поводу 
заключения коллективного договора.  

 В поддержку Недели действий МФТ активисты профсоюза «ATU» (США) написали письмо 
в Вашингтон французскому послу в США. В частности, они подняли вопрос о деятельности 
французской транснациональной корпорации «RATP». Профсоюзные активисты выразили 
поддержку работникам вашингтонской компании «DC Streetcar», подвергающихся 
увольнениям, запугиванию и дискриминации за их профсоюзную деятельность в «ATU». 
Компания «DC Streetcar» имеет партнерский договор с французской транснациональной 
корпорацией RATP».  

 В Индии представители «INTWF» - Федерации работников автомобильного транспорта 
штата Тамилнад, а также Федерации водителей автомобилей, такси и личных 
транспортных средств привлекли внимание общественности к действию Законопроекта 
об обеспечении безопасности дорожного движения 2015 г в различных видах 
деятельности. Представители профсоюзов также заставили правительство начать 
социальный диалог по поводу данного законопроекта. Члены «INTWF» вручили министру 
автомобильного транспорта и министру труда меморандум, содержащий требования 
работников автомобильного транспорта. 
  

Как ваш профсоюз мог бы увязать Неделю действий для привлечения внимания к действующим 
кампаниям? 
 
 

«Профсоюзной деятельностью я в основном занимаюсь на своем рабочем месте. Поэтому хорошо 
объединить силы с другими транспортными профсоюзами в Тайланде и во всем мире, где я могу 
почувствовать наше единство». «(Мы) чувствовали себя на виду благодаря мероприятиям в ходе 
Недели действий и обрели уверенность в том, что (мы) делаем». 
 

Участники во время мероприятий, организованных ВМТА, Тайланд, к Неделе действий в 2013 г.  
 

 
3. Что мы собираемся делать?  
Неделя действий МФТ будет проходить с 3 по 9 октября 2016 г. Отдельные профсоюзы будут решать, 
что их члены будут делать в течение Недели действий. Это ваша кампания. В течение этой недели вы 
можете провести много мероприятий или вы можете выбрать один день на Неделе действий и 
провести ваши мероприятия в этот день. Действия будут зависеть от местных условий, включая 
обычаи и законы. В любом случае мы призываем профсоюзы привлекать к мероприятиям как можно 
больше рядовых членов и формировать целевые группы из неорганизованных трудящихся. 
 
Вот некоторые примеры того, что вы можете организовать: 
 

 митинги, шествия, демонстрации, пикеты и сидячие забастовки протеста; 

 лоббирование правительственных 
учреждений;  

 инспекции соблюдения правил 
безопасности  

 раздачу листовок прохожим, работающим и 
пользователям транспорта; 

 спортивные мероприятия (например, 
футбольные матчи); 

 информационные киоски, палатки и 
автоприцепы; 

 пресс-конференции и интервью в 
СМИ; 

 замедленный проезд колонны или 
демонстрацию на автомобилях; 

 театрализованные представления, 
концерты и спектакли; 

 трансграничные акции, встречи и создание 
заторов на дорогах; 

 рабочие группы, семинары, 
профсоюзные собрания;  



 общественные форумы и симпозиумы;   сотрудничество с другими секторами, 
неправительственными 
организациями  

  
В течение Недели действий будет несколько ключевых дат. Если у вашего профсоюза имеются 
предложения по проведению других специальных дней в течение Недели действий, пожалуйста, 
сообщите нам.  
 
Трудовые права транспортников 
неформального сектора! 
День действий МФТ, 5 октября 2016 г 
В мире большинство транспортников работает в 
неформальном секторе экономики, главным 
образом, за зарплату, которой хватает только на 
выживание. У них нет ни социальной 
защищенности, ни прав. Членские организации 
МФТ из Африки, Азии и Латинской Америки 
разработали Хартию транспортников 
неформального сектора, содержащую 
требования признания трудовых прав 
работников, признания профсоюза, 
обеспечения социальной защищенности 
работников, а также прекращения запугивания, 
эксплуатации и коррупции в неформальном 
секторе транспорта.  

 

Примите участие в проведении Дня действий в поддержку этой Хартии! Для получения более 
подробной информации, пожалуйста, посетите сайт: http://www.informalworkersblog.org/ 
 
Всемирный день борьбы за достойную работу, 7 октября (продолжение следует)  
Как и в прошедшие несколько лет, 7 октября проводится объявленный МКП Всемирный день 
действий профсоюзов за достойный труд (WDDW). Первоначально предложенный Международной 
конфедерацией профсоюзов (МКП), этот День теперь признан общим днем всей семьей глобальных 
профсоюзов. И он должен продемонстрировать жизненную важность всемирной профсоюзной 
солидарности в быстро глобализующейся мировой экономике. Мы проводим Неделю действий в 
привязке к мероприятию МКП, и в некоторых странах это повышает ценность мероприятий наших 
профсоюзов. Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите сайт: 
http://www.wddw.org 
 
Кроме отражения местных проблем и потребностей профсоюзы также могут продемонстрировать 
акциями солидарности в рамках Недели действий свою поддержку профсоюзам и их членам, 
подвергшимся репрессиям.  
 
Например, в 2011 г. профсоюзы провели 10 октября акцию солидарности с несправедливо уволенной 
Моникой Окпе, председателем профкома DHL Supply Chain в Норвегии. В конце концов она добилась 
восстановления на работе, но компания признала в ходе судебных слушаний, что глобальный 
протест МФТ нанес ущерб ее репутации. 
 
Существуют и другие профсоюзные кампании, к которым мы можем привлечь внимание 
общественности в течение Недели действий.  
 
И в автотранспортной, и в железнодорожных отрасли, а также в других секторах транспорта мы 
видели появление глобальных операторов, которые предлагают работникам на одном и том же 
рабочем месте разную зарплату и условия, когда их привозят из стран с более низким уровнем 

http://www.informalworkersblog.org/
http://www.wddw.org/


стоимости жизни, что может привести к системе несправедливой оплаты труда и социальному 
демпингу. 
 
Ведет ли ваш профсоюз оргработу среди персонала транспортных ТНК? Если да, то мероприятия по 
усилению ваших позиций и по оказанию помощи другим профсоюзам, ведущим оргработу среди 
персонала той же компании в других странах, сделают мероприятия Недели действий исключительно 
эффективными. 
 
4. Ресурсы  
Секретариат подготовил ряд материалов в помощь вашей кампании, включая: 
 

 
 

Транспарант 

Виниловый рекламный транспарант можно 
использовать по-разному, например, на 
митинге или демонстрации; возможно, вы 
захотите развернуть его во время собрания, 
семинара или других мероприятий в ходе 
Недели действий.  
 
После Недели действий его также можно 
использовать при проведении других 
кампаний и акций солидарности. 
 

Рекомендации по проведению и раздаточные материалы 
Используйте эти методические рекомендации и комплект материалов при подготовке ваших 
мероприятий, которые вы будете проводить в течение Недели действий. Содержащие более 
подробную информацию о конкретных темах кампании раздаточные материалы составлены таким 
образом, чтобы вы могли размножить отдельные листы и использовать их на различных форумах, 
например, для распространения среди работников и представителей общественности, или на 
профсоюзных семинарах и собраниях в качестве инструмента, способствующего проведению 
дискуссии о специфических проблемах. Комплект раздаточных материалов содержит следующее: 
 

 Крепим профсоюзы женщинами!  Трудовые права транспортников 
неформального сектора!  

 Молодые работники. Отстаиваем свои права  Кампания железнодорожников 

 Всемирный день действий профсоюзов за 
достойный труд 

 Усталость 

 

Материалы можно скачать со страницы блога Недели действий: 
https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/  
 
Мы также рекомендуем членским организациям разработать свои рекламные материалы для 
распространения в своей стране на родном языке. Если вы хотите получить графические или 
художественные изображения о кампании, чтобы ваш профсоюз мог подготовить материалы на 
месте, просим нам об этом сообщить. Просьба присылать в Секретариат МФТ примеры ваших 
материалов. 
 

5. Как ваш профсоюз может принять участие в Неделе действий? 
Важно, чтобы профсоюзы начали планирование и оргработу для проведения Недели действий МФТ 
уже сейчас. Вот некоторые идеи, которые могут помочь вам в подготовке к Неделе действий:  
 

https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/


Назначьте контактное лицо для связи с МФТ  
Пожалуйста, как можно быстрее обсудите и выберите 
контактное лицо от вашего профсоюза и сообщите нам, 
заполнив онлайн-форму 
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ITFActionWeek2016C
ontact  
 
Информация о кампании будет отправлена 
контактному лицу. Мы также будем использовать 
приложение WhatsApp, чтобы держать контактное лицо 
в курсе событий, связанных с проведением Недели 
действий.  
 

 

В течение Недели действий контактное лицо должно информировать нас о ваших мероприятиях, 
чтобы мы могли поместить короткий рассказ о них в нашем блоге, созданном для Недели действий. 
Размещенные в блоге рассказы будут содержать новые сведения и информировать профсоюзы во 
всем мире об организованных мероприятиях в момент их проведения. Мы можем также связываться 
с контактным лицом вашего профсоюза в ходе Недели действий, чтобы узнать о подробностях ваших 
мероприятий. 
 
По окончании Недели действий контактное лицо должно проинформировать нас об итогах и успехах 
проведенной кампании, чтобы их можно было включить в окончательный отчет, который будет 
распространен в декабре.  
 
Сообщите нам, почему ваш профсоюз участвует в проведении Недели действий МФТ  
В 2016 г мы отмечаем 20 годовщину проведения Недели действий МФТ. Мы хотели бы получить от 
профсоюзов информацию о том, почему они принимают участие в Неделе действий МФТ.  
 
Пришлите нам короткий клип (на 30 секунд), содержащий рассказ о том, почему ваш профсоюз 
участвует в Неделе действий МФТ. Мы поместим его в блог.  
 
Мы хотели бы получить информацию от должностных лиц профсоюзов и от транспортников.  
 
Вот несколько примеров, которые помогут вам подготовить ваше сообщение об участии в Неделе 
действий:  
 

«Наш профсоюз принимал участие во всех без исключения Неделях действий с начала их 
проведения 20 лет назад и этот факт говорит об их значимости для нас…» 
 
«Мы участвуем в проведении Недели действий в первый раз. Мы надеемся использовать эту 
неделю для того, чтобы…».  

 
Оставайтесь на связи  
Мы создали блог (https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/) где вы найдете информацию и 
источник вдохновения для проведения Недели действий МФТ, а также ссылки на полезные ресурсы 
и сайты. 
  
Используйте этот блог чтобы поделиться информацией о мероприятиях вашего профсоюза, которые 
вы будете проводить в течение Недели действий МФТ. Сообщите нам, почему ваш профсоюз 
принимает участие в Неделе действий МФТ и поделитесь с нами любыми материалами, 
разработанными вашим профсоюзом для проведения кампании. Отправляйте вашу информацию по 
адресу: inlandtransport@itf.org.uk  
 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/ITFActionWeek2016Contact-Russian
https://www.surveymonkey.co.uk/r/ITFActionWeek2016Contact-Russian
https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/
mailto:inlandtransport@itf.org.uk


Зарегистрируйтесь в блоге для получения уведомлений о поступлении новой информации (нажмите 
«Follow» в нижней части блога и введите свои данные).  
 
Используйте связи онлайн  
Используйте хэштег #ActionWeek20 для связи со всеми организациями, которые предоставляют 
информацию о Неделе действий МФТ, и найдите нас в Facebook @ITFglobal или в Twitter 
@ITFglobalunion. 
 
6. Обратная связь и последующие мероприятия 
Для Секретариата МФТ оценка проведения Недели действий и её влияния имеет очень важное 
значение в целях разработки стратегии для следующего этапа кампании. Поэтому каждый профсоюз 
должен предоставить как можно больше информации о мероприятиях, проведенных в дни Недели 
действий. Об успехах, достигнутых во время кампании, следует сообщать как можно скорее. 
 
Пожалуйста, не забудьте направлять нам любые газетные или журнальные вырезки, отчеты о 
мероприятиях ваших профсоюзов и фотографии. Одна фотография может рассказать больше, чем 
тысяча слов! 
 
 
 
Мы готовы сотрудничать с вами и организовать успешную Неделю действий! 
 
 



- ПРИМЕЧАНИЯ - 



Что такое МФТ? 
 

Международная федерация транспортников (МФТ) − это международная федерация, 
объединяющая порядка 700 профсоюзов в примерно 150 странах. МФТ является одной из 
Глобальных федераций профсоюзов, которые входят в состав Международной конфедерации 
профсоюзов (МКП). 
 

Основанная в 1896 г., МФТ представляет моряков, докеров, железнодорожников, работников 
автомобильного транспорта, работников внутреннего водного транспорта, работников 
рыбного хозяйства, работников гражданской авиации и работников туристического сектора. 
 
Секция работников автомобильного транспорта объединяет 246 профсоюзов во всем мире, 
которые представляют интересы 1 704 102 членов. Секция железнодорожников объединяет 
144 профсоюза во всем мире, которые представляют интересы 1 049 959 членов. Суммарное 
членство обеих секций составляет почти 60% членства МФТ. 
 

Штаб-квартира МФТ находится в Лондоне и имеет офисы в Брюсселе, Сиднее, Токио, Нью-
Дели, Найроби, Уагадугу, Рио-де-Жанейро и Аммане. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следите за проведением Недели действий МФТ:  
https://itfactionweek2016blog.wordpress.com/ 
facebook.com/ITFinlandtransport  
@ITFglobalunion (Twitter) 
#ActionWeek20  
 
Информацию о мероприятиях и ресурсах МФТ см. на сайтах:  
Автомобильный транспорт : www.itfglobal.org/ru/transport-sectors/road-transport/ 
Железнодорожный транспорт: www.itfglobal.org/ru/transport-sectors/railways/ 
Городской транспорт : www.itfglobal.org/ru/transport-sectors/urban-transport/ 
 
 
 
 
Международная федерация транспортников (МФТ)  
Секции работников внутреннего транспорта  
49/60 Бороу-роуд, Лондон, SE1 1DR  
Телефон: +44-(0)20-7403-2733  Fax: +44-(0)20-7357-7871 
Email: inlandtransport@itf.org.uk  www.itfglobal.org  
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Трудовые права транспортников неформального сектора! 
 

Лишь меньшинство работников транспорта в мире трудятся на безопасных рабочих местах.  
Все больше и больше транспортников работают в условиях неформальной или 
нестандартной занятости, без гарантированных трудовых договоров, пособий и 
профсоюзной организации.  
 
Хотя мы можем делать все возможное, чтобы противостоять эрозии достойного труда, мы 
никогда не выиграем без организации тех работников транспорта, которые уже трудятся в 
сфере нестандартной и неформальной занятости. 
 
В сфере автомобильного транспорта многие профессиональные водители были вынуждены 
работать водителями-владельцами, что в действительности является замаскированной 
«фиктивной» самозанятостью. В пассажирском транспорте многие службы общественного 
транспорта были приватизированы и разукрупнены на мелкие предприятия владельцев-
операторов. Имеются многие тысячи водителей мотоциклов-такси, водителей мини-
автобусов и кондукторов, неформальных водителей грузовиков и погрузчиков, а также еще 
тысячи женщин и мужчин, работающих в сфере сервисного обслуживания внутри и вокруг 
неформальных транспортных узлов, таких как автобусные станции, железнодорожные 
станции и аэропорты, стоянки такси и мотоциклов-такси. 
 
Необходимо расширить сферу профсоюзного охвата за пределы формальной занятости. 
Цель состоит в том, чтобы привлечь не только миллионы транспортников в неформальном 
секторе экономики, но и тех, кто трудятся в формальном транспортном хозяйстве, чьи 
безопасность и права занятости подрываются посредством аутсорсинга, временных 
контрактов, фиктивной самозанятости и других способов, позволяющих делать занятость 
более нестандартной. 
 
Членские организации МФТ в Африке, Азии и Латинской Америке, привлекающие и 
представляющие трудящихся неформального сектора, разработали Хартию трудящихся 
неформального сектора.  Она содержит требования о правах трудящихся, признании 
профсоюзов, социальной защите, прекращении насилия в отношении женщин в 
неформальном секторе, а также о прекращении домогательств, эксплуатации и коррупции в 
неформальном секторе транспорта в целом.  Эти профсоюзы принимали участие в Проекте 
МФТ по транспортникам, занятым в неформальном секторе, достигшем замечательных 
результатов. Так, например, только в Уганде профсоюз Amalgamated Transport and General 
Workers Union успешно объединил ассоциации транспортников неформального сектора, 
всего за три года резко увеличив членство с 5000 до 80 000. Результат вовлечения 
трудящихся в профсоюз сказался незамедлительно – резко сократились вымогательства и 
домогательства со стороны полиции и правительством было признано право на ведение 
коллективных переговоров. 
 



Неделя действий предоставляет возможность обнародовать Хартию и проводить на ее 
основе кампанию, требуя равные права с трудящимися в формальной экономике, выражать 
солидарность с трудящимися формальной занятости, распространяя и демонстрируя силу 
профсоюзной организации с массовым членством среди трудящихся неформального 
сектора. 
 
... Может ли ваш профсоюз провести кампанию на основе Хартии и требовать от вашего 
правительства признания прав трудящихся неформального сектора? 
 
... Может ли ваш профсоюз использовать Неделю действий, чтобы привлечь внимание и 
вести кампанию по проблемам, с которыми сталкиваются транспортники нестандартных 
форм занятости? 
 
... Может ли ваш профсоюз организовать встречи с представителями неформальных 
трудящихся для понимания их проблем, создать альянсы и перешагнуть барьеры на пути 
вовлечения трудящихся в профсоюз? 
 
 
Имеется ряд ресурсных материалов МФТ, касающихся конкретно нестандартных 
работников, которые могут помочь вашей деятельности. Чтобы получить копию Хартии 
трудящихся неформального сектора или руководства МФТ: Организация нестандартно 
занятых транспортников, просьба обращаться в Секретариат (inlandtransport@itf.org.uk).  
 

Читайте и пишите на блог неформальных работников МФТ: www.informalworkersblog.org, в 
котором содержатся новости и другие ресурсы, касающиеся практических аспектов 
исследований и оргработы, а также информация о проекте МФТ для неформальных 
работников. 
 
Будьте на связи!... Информируйте Секцию работников внутреннего транспорта МФТ о своих 
мероприятиях, чтобы мы могли сообщить о них всем и воспользоваться общим опытом. 
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Кампания железнодорожников 
 
Во всем мире транспортники, включая железнодорожников, испытывают негативные 
последствия приватизации, дерегулирования и либерализации. Появляются новые формы 
занятости как следствие вывода за штат и аутсорсинга работ в транспортном секторе. Глобальные 
операторы нанимают трудящихся одного предприятия на различную заработную плату и условия 
труда, а повышения касаются только высокорентабельных маршрутов.   
 
Трудящиеся и профсоюзы первыми замечают негативные последствия прихода частных 
компаний, снижение норм безопасности вследствие понижения стандартов текущего 
содержания и ремонта и потерь квалификации персонала. Эти опасения были высказаны 
профсоюзами в ходе первой кампании МФТ под лозунгом «Главное – безопасность!», начатой в 
2000 г. Безопасность – это важная связь, объединяющая профсоюзы и пассажиров.   
 
В 2014 г. секция выпустила Заявление МФТ о безопасpности на железнодорожном транспорте. 
Вы можете использовать этот программный документ, в котором говорится об улучшении 
безопасности перевозок на железнодорожном транспорте с помощью включения специальных 
статей в коллективные договоры, формирования комитета по охране труда, а также благодаря 
поддержке общественности. Если вы хотите получить копию, просим обращаться в Cекретариат: 
inlandtransport@itf.org.uk.    
 
В ноябре 2012 г. Конференция Секции работников автомобильного транспорта и Конференция 
Секции железнодорожников одобрили решение объединить День действий железнодорожников, 
который традиционно проводился в марте-апреле, с ежегодной Неделей действий работников 
автомобильного транспорта в октябре.  

 

 
Примеры мероприятий профсоюзов железнодорожников в рамках Недели действий 
2015 г.: 
 
Европейская федерация транспортников (ЕФТ) организовала Дни действий в течение 
Недель действий МФТ в 2013, 2014 и 2015 годах как часть кампании против четвертого 
пакета предложений по железнодорожному транспорту, целью которого является 
разукрупнение и приватизация внутренних железнодорожных перевозок в 
Европейском Союзе, включая обязательные конкурентные торги в отношении 
общественного пассажирского железнодорожного транспорта и разграничение 
управления инфраструктурой и эксплуатацией.   
 
За дополнительной информацией о кампании ЕФТ просим обращаться в Секретариат 
МФТ (inlandtransport@itf.org.uk)    
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Свободный профсоюз машинистов Украины (VPMU) организовал пикеты возле здания 
Правительства и передал свои требования в Кабинет Министров с требованием срочно 
осуществить стабильное финансирование железных дорог, сохранять рабочие места в 
ходе осуществления реформ на железнодорожном транспорте и привлекать 
представителей профсоюза в процессе принятия решений.  Было принято решение о 
том, что требования профсоюза будут изучены и приняты соответствующие меры.   
 
В Японии профсоюз JRU выпустил 1000 листовок с информацией о важности 
обеспечения безопасности движения на железных дорогах и устойчивого 
общественного транспорта.  Сотрудники профсоюза распространяли листовки возле 
железнодорожной станции Готанда в Tokyo.  Члены профсоюза KOKURO в ходе Недели 
действий распространили 20 000 листовок на тему о безопасности движения на 
железных дорогах на основных железнодорожных станциях страны.  
 
Профсоюз железнодорожников Нигерии мобилизовал своих членов на проведение 
мирной демонстрации с целью заставить руководство Нигерийской корпорации 
железных дорог улучшить условия труда рабочих, в том числе рабочую среду, оплату за 
сверхурочные и своевременно осуществлять продвижение персонала по службе. 
 
 

 
Важную роль играют мощь крепких профсоюзов на мировом уровне, участие в принятии 
решений на национальном уровне и международная солидарность в нынешнем 
глобализованном мире.  

Что могут сделать профсоюзы железнодорожников в Неделю действий? 
 

 привлечь внимание публики и государства к проблемам отрасли и обозначить 
альтернативы;  

 провести кампанию за повышение стандартов безопасности для работников и 
пассажиров; 

 распространять Заявление МФТ о безопасности на железнодорожном 
транспорте; 

 создавать альянсы с НПО, организациями гражданского общества и 
объединениями пассажиров; 

 организовать трансграничные акции и кампании солидарности;  

 провести семинары и другие образовательные мероприятия для рабочей 
молодежи и женщин.   

 
 

«Мировой капитал объединяется ради эксплуатации трудящихся, а мы будем объединяться 
на борьбу против капитала»  (AIRF, Индия – Отчет о Неделе действий в 2012 г.) 
 

 
Будьте на связи!... … Информируйте нас о своих мероприятиях, сообщайте о достижениях и об 
итогах Недели действий, чтобы мы могли сообщить о них другим профсоюзам и воодушевить их 
на победы в будущем! 



 

 

 

Усталость 
 

«Усталость убивает» − таким был первоначальный лозунг международной кампании 
профсоюзов работников автомобильного транспорта МФТ, и этот вопрос остается серьезной 
проблемой.   
 
В сентябре 2005 г. МОТ после консультаций с МФТ выпустила рабочий документ «Проблема 
усталости и рабочее время в отрасли автомобильного транспорта». В документе 
рассматриваются многочисленные серьезные проблемы автомобильного транспорта, а в 
заключение делается вывод о существовании взаимосвязи между усталостью, рабочим 
временем и потребностями промышленности в дешевых и быстрых системах доставки. Этот 
документ МОТ также приветствует продолжающуюся Кампанию МФТ и ее членских 
организаций под лозунгом «Усталость убивает» и выражает свою поддержку 
Международной неделе действий. 
 

 
«Мы с помощью нашей Кампании привлекли внимание общественности и средств 
массовой информации к проблеме усталости водителей.  Средства массовой информации 
могут теперь ссылаться на возможность усталости водителя при несчастном случае, тогда 
как в прошлом они обычно говорили, что причины «неизвестны» или «все еще 
выясняются»». (профсоюз ver.di, Германия) 
 

 

Конвенция МОТ 153 
 

Одним из наших требований при проведении Недели действий является ограничение 
рабочего времени работников автомобильного транспорта максимум до 48 часов в неделю в 
соответствии с Конвенцией МОТ 153. В Конвенции № 153 речь идет о рабочем времени и 
периодах отдыха на автомобильном транспорте. Это единственная Конвенция МОТ, 
затрагивающая исключительно условия на автомобильном транспорте. 
 
В основных положениях Конвенции сказано, что: 

 каждому водителю полагается перерыв после 4 часов непрерывного вождения или после 
5 часов непрерывной работы; 

 максимальная продолжительность вождения не должна превышать 9 часов в сутки; 

 максимальная продолжительность вождения не должна превышать 48 часов в неделю; 

 продолжительность непрерывного отдыха должна быть не менее 8 часов в сутки. 
 
Конвенцию ратифицировали 9 стран – Эквадор, Ирак, Мексика, Испания, Швейцария, 
Турция, Уругвай, Венесуэла и Украина. Однако большинство этих стран не приняли мер по 
обеспечению проведения ее в жизнь.   
 



Смогут ли профсоюзы этих стран, лоббируя свои правительства во время Недели действий, 
добиться того, чтобы Конвенция должным образом была проведена в жизнь с помощью 
национального законодательства? 
 
С другой стороны, смогут ли профсоюзы оказать давление на свои правительства для того, 
чтобы они ратифицировали Конвенцию и способствовали ее внедрению.   
 

Десятилетие действий ООН по безопасности дорожного движения (2011-2020 г.) 
 

В 2011 г. Организация Объединенных Наций (ООН) инициировала «Десятилетие действий по 
безопасности дорожного движения» с целью стабилизации, а затем и снижения числа жертв 
автокатастроф на дорогах мира к 2020 г. Для МФТ важно улучшение социальных условий 
профессиональных водителей для содействия безопасности дорожного движения. Важно, 
чтобы цели этой кампании ООН не ограничивались чисто техническими факторами, 
влияющими на безопасность дорожного движения, такими как использование ремней 
безопасности, эффективное регулирование скорости движения и проектирование более 
безопасных дорог. МФТ хотела бы видеть такие задачи, как установление ограничений на 
продолжительность рабочего времени водителей и улучшение условий их труда 
посредством адекватного оснащения для отдыха водителей и т.д. 
 
Важно, чтобы профсоюзы участвовали в национальных программах кампании ООН с целью 
содействия стратегиям по безопасности дорожного движения, а также ведения работы в 
некоторых сферах, таких как социальные проблемы, с которыми сталкиваются 
профессиональные водители. Пожалуйста, посетите http://www.who.int/roadsafety/ 
decade_of_action/en/ для получения более подробной информации. 
 

Усталость убивает! 
 
Существует много признаков усталости.  Любое сочетание нескольких из 
перечисленных ниже признаков говорит о том, что водитель устал: 

 зевота; 

 ощущение раздражения или тяжести в глазах; 

 утрачивается четкость изображения; 

 возникновение галлюцинаций; 

 дремотное состояние и утрата собранности; 

 раздражительность; 

 острое ощущение голода или жажды; 

 ощущение замедленности реакций; 

 скованность мышц или судороги; 

 нарастание или снижение скорости движения; 

 снижение точности выбора передачи; 

 отклонение от направления движения: либо к осевой, либо к обочине. 
[Бюро по безопасности на транспорте Австралии] 

 
Если вы заметили какие-либо из этих тревожных признаков, советуем сделать 
перерыв.   
Однако у тех, кто работает сам по себе, возможностей мало.   
Выступая от имени коллектива, профсоюз может договориться с работодателем об 
улучшении условий труда. 

 

 

http://www.who.int/roadsafety/%0bdecade_of_action/en/
http://www.who.int/roadsafety/%0bdecade_of_action/en/
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Укрепим профсоюзы женщинами! 
 
Традиционно женщины, работающие на автомобильном транспорте, в основном заняты в администрации 
или в сфере обслуживания пассажиров, например, работают билетными кассирами. Некоторые работают 
кондукторами в автобусах. Сейчас все больше женщин осваивают профессии, которые раньше считались 
исключительно мужскими, такие как водители такси, автобусов, в том числе междугородних, машинисты 
поездов, водители грузовиков и фур.  
 
Вследствие этого численность женщин, занятых в автотранспортной и железнодорожной отрасли  возрастает 
во многих странах, и она будет расти и дальше, однако очевидно, что все еще остаются такие проблемы, как 
насилие, дискриминация, семейные обязанности, материнство, охрана и гигиена труда, условия труда, 
продолжительное рабочее время, сменный режим работы, подготовка и переподготовка, неформальная и 
нестандартная занятость, культурные предрассудки и стереотипы.  
 
Профсоюзам в секторах автомобильного и железнодорожного транспорта необходимо предпринимать 
действия, направленные на вовлечение большего числа работающих женщин в профсоюзное движение. 
Вовлечение этих женщин в профсоюзную работу и решение ключевых проблем женщин-транспортников 
сделают профсоюзы  сильнее. 
 
 
 

При опросе работающих на транспорте женщин (2006-2007 г.) 63% из них сообщили об отсутствии 
на работе женского туалета. Около половины сообщили, что они работают более 8 часов в сутки. В 
Бразилии 36% женщин, работающих водителями автобусов, имеют только один перерыв в 
полчаса и менее за весь продолжительный рабочий день. 
 

 
 

 

Согласно исследованию МФТ о сексуальном домогательстве на работе  и насилии по отношению к 
женщинам-транспортникам на железнодорожном и автомобильном транспорте  (2009 г.), почти 
половина респондентов (42%) сказали, что испытали на себе случай(и) насилия и сексуального 
домогательства на работе. 
 

 
 

Здоровые и безопасные условия труда, рабочее время, отпуска и заработная плата − все эти факторы имеют 
значение для жизни женщин, работающих на транспорте. Каждая проблема имеет свои гендерные аспекты, 
имеющие крайне важное значение; однако, в конечном счете, мужчины и женщины хотят одного и того же − 
достойной работы и справедливого обращения с ними. То, что негативно влияет на мужчин, также влияет и на 
женщин, и наоборот. Неделя действий является прекрасной возможностью продемонстрировать то, что 
женщины-транспортники не изолированы и что они действительно играют свою неотъемлемую роль в 
отрасли и в профсоюзе. 
 



 

 

…Может ли ваш профсоюз использовать Неделю действий для того, чтобы выдвинуть на передний план 
проблемы женщин, занятых на автомобильном транспорте, и провести в связи с этим кампанию? 
 
…Может ли ваш профсоюз выяснить, где в вашей отрасли работают женщины, и обратиться к ним во время 
Недели действий? 
 
…Может ли ваш профсоюз провести мероприятие с участием женщин, работающих на автомобильном 
транспорте, чтобы повысить их осведомленность о своих правах и о роли профсоюзов? 
 
…Осведомлены ли женщины-члены о мероприятиях вашего профсоюза в рамках Недели действий, участвуют 
ли они в полной мере в подготовке и осуществлении кампании? 
 

 
Многие профсоюзы работников автомобильного транспорта уже использовали кампанию в 
рамках Недели действий для организации женских мероприятий.  
 

В 2005 г. члены профсоюза UNITE из числа женщин использовали Неделю действий для 
инициирования кампании  за улучшение  санитарно-гигиенических условий для водителей и, в 
частности,  за обеспечение доступа  к туалетам на автобусных маршрутах.  
 

Листовки, распространяемые среди водителей профсоюзом  CGT Transports во Франции в 2007 г., 
содержали требование об уважении работающих женщин и мужчин  путем обеспечения «равной 
работы, равной оплаты».  
 

В 2009 г. профсоюз Communication & Transport Workers’ Union of Tanzania – COTWU (T) организовал 
собрание для женщин-транспортников. На мероприятии присутствовали более 150 участников, в 
том числе много молодых транспортниц, которые обсуждали  проблемы домогательства на 
работе, декретных отпусков и заработной платы. 
 

В 2010 г. федерация Tamil Nadu Road Transport Workers’ HMS Federation организовала митинг в 
рамках своих мероприятий к Неделе действий в южном Тамил Наду. В нем приняли участие 700 
работников – в основном женщины и молодежь – требуя соблюдения прав трудящихся и 
улучшения условий труда в целом. 
 

Женщинам-водителям автобусов в Барбадосе уделялось особое внимание в ходе Недели 
действий в 2013 г. – на станциях в течение всей недели был вывешен специальный плакат, 
подготовленный национальной автобусной компанией и профсоюзом Barbados Workers' Union с 
кратким описанием их работы и интересов. В плакате также содержался призыв покончить с 
насилием в отношении женщин.    
  
 
Имеются многочисленные материалы о ресурсах МФТ в отношении работающих на транспорте женщин, 
которые могут помочь вам в ваших мероприятиях. Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, обращайтесь в Секретариат: (inlandtransport@itf.org.uk)    
 
В 2013 г. секция опубликовала «Женщина за рулем автобуса - путь к равноправию», чтобы помочь 
профсоюзам в продвижении женщин в качестве водителей автобусов, решении проблем на рабочем месте, 
организации и мобилизации женщин –водителей автобусов в профсоюзе. Для получения копии этого буклета 
просим обращаться в Секретариат: (inlandtransport@itf.org.uk)    
 
Пожалуйста, поддерживайте с нами контакты! …Информируйте Секции работников внутреннего транспорта 
МФТ о том, какие мероприятия вы организуете, для того чтобы мы могли поделиться этой информацией с 
другими и обменяться опытом. 

inlandtransport@itf.org.uk
inlandtransport@itf.org.uk


Международная федерация транспортников – Секции работников внутреннего транспорта МФТ,
49-60 Borough Road, London SE1 1DR, UK, тел.: +44 (0)20 7403 2733, факс: +44 (0)20 7357 7871
Email: inlandtransport@itf.org.uk, Web-сайт: www.itfglobal.org

Международная федерация транспортников – Секции работников внутреннего транспорта МФТ,
49-60 Borough Road, London SE1 1DR, UK, тел.: +44 (0)20 7403 2733, факс: +44 (0)20 7357 7871
Email: inlandtransport@itf.org.uk, Web-сайт: www.itfglobal.org

 

 

 

Молодые работники. Отстаиваем свои права 
 

Сейчас, в условиях глобализации транспортной отрасли, профсоюзы сталкиваются с огромными 
трудностями. Приватизация, дерегулирование и коммерциализация привели к ликвидации рабочих 
мест и сокращению численности членов профсоюзов. Между тем на транспорте наблюдается рост 
рабочих мест и возникают новые возможности трудоустройства. Однако многие из этих рабочих 
мест являются временными и не регулируются государством. Очень часто на этих новых рабочих 
местах занято много молодежи – особенно для работы с компьютерами, в телефонных центрах, на 
складах и за рулем автофургона − не состоящей в профсоюзах. 
 
Профсоюзы обязаны защищать права и интересы этих трудящихся. В то же время профсоюзы, 
которые возьмутся за такую работу, укрепят свои ряды, расширят членство и усилят организацию. 
 
Также жизненно важно обеспечить вовлеченность молодежи в профсоюзное движение, чтобы в 
дальнейшем она могла продолжить его деятельность. 
 

 
Ключевые вопросы, касающиеся молодежи: 
 
Заработная плата и две категории рабочей силы 
Молодые работники часто получают меньшую заработную плату, чем более опытные 
работники, и гораздо чаще имеют лишь минимальную ставку оплаты труда 
 
Временная и поденная работа 
Работа, выполняемая молодежью, может не предполагать гарантий занятости, поскольку 
молодежь часто нанимают на временную работу, особенно если эта работа передана на 
субподряд 
 
Несоблюдение прав профсоюзов 
Многие молодые работники не могут вступить в профсоюз, особенно если они работают на 
условиях поденной или временной занятости 
 
Молодые транспортники всего мира обмениваются опытом и обсуждают свои проблемы. 
Объединяясь, они могут учиться друг у друга, сообща искать решения и организовывать 
коллективные акции. 
 

 
Организация молодежи может представлять собой специфическую проблему для профсоюзов. 
Важно предоставить молодым работникам возможность самим выбрать свой путь и определить 
различные виды участия молодежи в кампаниях, что принесет значительную пользу в определенных 
областях профсоюзной работы. Профсоюзы должны действовать новаторски, отходить от 



традиционных подходов в оргработе и думать о том, как интересы и проблемы молодежи могли бы 
быть представлены в профсоюзных структурах.  
 
Многие профсоюзы используют стратегии оргработы с молодыми работниками, включая, например, 
создание молодежных комитетов в местных отделениях профсоюза, собрания молодежи и 
спортивные мероприятия. 
 
Неделя действий − это возможность поддержать молодых работников, сделать что-нибудь для них 
от имени профсоюза, привлечь их внимание к профсоюзным проблемам, а их самих к участию в 
мероприятиях и кампаниях. 
 
…Может ли ваш профсоюз использовать Неделю действий, чтобы определить те места в вашей 
отрасли, где работает молодежь? 
 
…Можете ли вы пригласить молодых работников принять участие в ваших кампаниях? 
 
…Может ли ваш профсоюз использовать Неделю действий, чтобы содействовать расширению 
осведомленности общественности о проблемах молодых работников? 
 
…Включили ли вы молодых работников в ваш комитет по планированию мероприятий в Неделю 
действий?  
Можете ли вы создать особые молодежные структуры в вашем профсоюзе?  
 
Для более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в Секретариат: young@itf.org.uk  
 

 
Членские профсоюзы работников автомобильного и железнодорожного транспорта МФТ 
используют различные стратегии организационной работы с молодежью.   
 
Например, одним из таких методов, применяемых сингапурским профсоюзом National Transport 
Workers’ Union, является допуск молодых людей-членов профсоюза в центры, в которых они 
могут встречаться с другими молодыми людьми. Испанский профсоюз CC.OO сообщил, что, хотя  
профсоюзная культура среди молодежи пока еще не имеет широкого распространения, 
благодаря прогрессу, достигнутому профсоюзами в улучшении условий труда, возросло число 
членов профсоюзов, особенно женщин. В Канаде профсоюз CAW предлагает молодым 
водителям автобусов беседовать с пользующимися автобусами студентами о таких влияющих 
на жизнь работников проблемах, как перегруженность транспорта и насилие.  Российский 
профсоюз железнодорожников  и транспортных строителей ежегодно проводит мероприятие 
«Студент – сильный профсоюзный лидер» для молодых людей – будущих железнодорожников 
для обмена опытом и подготовке по вопросам основных профсоюзных прав, организует 
посещение железнодорожных компаний, работающих по современным технологиям и 
применяющих системы, которые они смогут использовать в своей работе. В рамках Недели 
действий в 2012 г. профсоюз провел в Красноярске молодежную акцию, призванную привлечь 
молодежь в профдвижение. 
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