
Почему «Безопасные 
расценки»?

Глобализация оказала заметное 
давление на профессиональных 
водителей и на операторов, требуя 
уступок относительно охраны 
труда.  Это может быть быстрое 
образование новых рынков, где не 
соблюдают нормы охраны и условий 
труда водителей, или проведение 
дерегулирования и наплыв новых 
игроков, не соблюдающих нормы и 
не признающих профсоюзы, которые 
отбирают работу у охваченных 
профсоюзами операторов – результат 
все тот же: ослабление возможностей 
транспортников на победу или на 
сохранение условий безопасного 
труда и форсирование «гонки 
уступок», ведущей на дно.

Обладающие большой 
экономической мощью клиенты 
автотранспорта, такие как гиганты 
сетей розничной торговли 
строго контролируют свои 
цепочки снабжения и условия 
транспортировки товаров.  Например, 
на многих рынках автотранспортных 
перевозок сети розничной торговли 
действуют как фактические 
работодатели водителей, широко 
применяя практику навязывания 
своих расценок и условий за 
работу, отдаваемую в субподряд. 
Их стремление платить как можно 
меньше за транспортные услуги 
ведет к применению схем подряда 
и субподряда, что угрожает не 
только благосостоянию водителей 
грузовиков, но и безопасности всех 
пользователей автомобильных дорог.

После более 10 лет проведения 
кампании профсоюз Australian 
Transport Workers’ Union (TWU) 

смог провести закон исторического 
значения о «безопасных 
расценках», помогающий решать 
в отрасли проблемы, с которыми 
сталкиваются члены профсоюза. 
Хотя нормативно-правовые базы в 
разных странах могут различаться, 
основной постулат безопасных 
расценок может стать важным 
орудием повышения стандартов 
регламентации автотранспорта и 
укрепления профсоюзов работников 
автомобильного транспорта во всем 
мире. 
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Безопасность автомобильного 
транспорта

Как и во многих странах, водить 
грузовик в Австралии – опасная 
работа.  Смертность среди 
водителей грузовиков в Австралии 
в 15 раз выше, чем в любой другой 
профессии.  Однако, местом работы 

водителей грузовиков являются 
по большей части автомобильные 
дороги общего пользования, 
которыми пользуются жители 
пригородов, покупатели, школьные 
автобусы, грузовой автотранспорт, 
семьи на отдыхе.  В Австралии 
в авариях с участием грузовых 
автомобилей ежегодно погибают 
более 330 человек. 

Связь между оплатой труда и 
безопасностью

На протяжении 20 последних лет, 
характеризующихся глобализацией 
и дерегулированием, затраты 
на автомобильный транспорт в 
Австралии фактически снижались. 
Снижение платы за услуги 
операторов транспорта отражается 
снижением заработной платы 
водителей. Давление на водителей 
усиливается за счет приказов, 
предписывающих нереально 
малые сроки доставки, увеличение 
продолжительности рабочего дня, 

Проблемы профсоюзов работников 
автомобильного транспорта и трудящихся в 
сфере грузовых автоперевозок

Кампания «Безопасные расценки» профсоюза 
TWU, Австралия

   Что мы имеем в виду, говоря безопасные
   расценки»?

    Кампания «безопасные расценки» стремится добиться от клиентов, занимающих 
высокое положение в цепочке снабжения, которые определяют расценки и условия 
труда, ответственного отношения к охране труда на всем протяжении  
этой цепочки.

    Гиганты розничной торговли и другие крупные клиенты транспортных
    операторов имеют достаточную экономическую мощь, чтобы снижать
    расценки, что оказывает огромное давление на перевозчиков и
    водителей и ведет к появлению стимулов превышать скорость,
    работать до изнеможения и забывать про обслуживание и ремонт
    техники.

    Кампания «безопасные расценки», используя юридические рычаги и
    профсоюзные акции, требует, чтобы при утверждении расценок для  
    автотранспорта брали за основу охрану труда водителей и безопасность всех
    пользователей автомобильных дорог.
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узкие рамки оговоренного времени 
доставки, а все вместе заставляет 
водителей превышать скорость, 
допускать перегруз, пренебрегать 
обслуживанием машины и 
усталостью за рулем. 

Кроме того, низкие тарифы 
стимулируют передачу в субподряд 
наименее выгодных работ, которые 
затем могут передать в субподряд 
еще более мелким фирмам или 
водителям-владельцам транспортных 
средств за более низкую плату. (2) 
 
Безопасные расценки и Гиганты 
розничной торговли

Главной целью кампании профсоюза 
TWU всегда были гиганты розничной 
торговли, чья обширная зона 
обслуживания в экономике наделяет 
их властью на рынках, позволяет 
определять тарифы и условия, 
которые влияют на транспорт в 
целом.  Без малого третья часть 
грузовиков на дорогах Австралии 
обслуживают розничную торговлю.

Продолжая работу с другими 
операторами розничной торговли, 
профсоюз TWU в первую очередь 
стремится заключить договор 
о принципах сотрудничества с 
компанией Coles, одним из гигантов 
розничной торговли в Австралии, 
подтверждающий права профсоюза 
на организационную работу на всем 
протяжении транспортной цепочки 
поставок.

Кампания

Предъявление доказательств

Профсоюз TWU проанализировал 
и обобщил десятки доказательств, 

найденных в судебных и 
следственных документах, научных 
исследованиях и материалах 
расследований по поручению 
правительства, чтобы показать, что 
системы оплаты труда, приводящие 
к снижению ставок оплаты, являются 
причиной опасных приемов работы 
на автомобильном транспорте. (1)  В 
здании Парламента в Канберре были 
проведены два больших симпозиума 
и заслушаны свидетельские 
показания представителей 
автотранспорта, университетских 
ученых, правительственных 
организаций и водителей 
грузовых автомобилей.  Всеобщим 
вниманием пользовались некоторые 
свидетельства, представленные 
водителями, включая рассказы и 
показания активных участников 
кампании, а также материалы 
проведенных профсоюзом TWU 
в 2011 и 2012 гг. опросов более 
1000 водителей, которые подробно 
описывали методы давления 
со стороны крупных компаний 
розничной торговли, приводящие 
к применению небезопасных 
форм работы, таких как перегруз, 
превышение скорости и вождение, 
несмотря на усталость. 

«Проведенный в апреле 2013 г. 
профсоюзом TWU опрос водителей 
грузовиков показал, что 73% 
респондентов, перевозящих грузы 
компании Coles, назвали основных 
ритейлеров главной причиной 
опасного давления на грузовые 
автоперевозки».

Мобилизация членов 
профсоюзов

Обученные в профсоюзах делегаты 
(профорги предприятий) руководят 
кампаниями на уровне предприятия, 

в колдоговорах которых есть 
так называемые «положения об 
укреплении профсоюзов» – эта 
формулировка не только быстро 
улучшила условия труда, но и дала 
трудящимся широкие возможности 
придти к пониманию и участию в 
кампаниях, которые направлены на 
решение более общих проблем в 
отрасли. Например, эти положения 
увеличили часы освобождения от 
работы для получения образования и 
ведения профсоюзной работы, ввели 
единообразие дат истечения сроков 
действия колдоговоров и определили 
права временных работников. Они 
также сформировали в крупных 
автотранспортных компаниях 
комитеты по безопасным расценкам, 
состоящие из руководителей 
профсоюзов и представителей 
администрации, для обсуждения 
вопросов безопасности, включая 
мониторинг соблюдения техники 
безопасности при выполнении работ, 
переданных в субподряд.  Проводя 
такие согласительные кампании для 
принятия «положений об укреплении 
профсоюзов», делегаты пришли 
к пониманию необходимости 
организации кампании в отношении 
Coles и других гигантов розничной 
торговли, которые явно выступают 
в роли «опосредованных 
работодателей», чтобы улучшить 
оплату и условия труда.

Чтобы вынудить компанию Coles 
встретиться и обсудить договор, 
профсоюз TWU и его делегаты 
организовали десятки акций внутри 
и рядом с магазинами Coles во всех 
штатах и территориях Австралии, 
привели делегацию водителей 
грузовиков и жертв ДТП, чтобы 
те высказались на ежегодном 
собрании акционеров компании и 
объединялись с группами местного 
населения, выступавшими против 



планов расширения магазина в 
изношенном до трещин здании, где 
подвергались опасности водители 
грузовиков. Ведущие делегаты от 
каждого штата прошли обучение 
выступлениям на митингах и 
общественных мероприятиях, а 
также общению со СМИ.

Законодательство 

Профсоюз TWU провел мобилизацию 
и обучение членов профсоюзов 
и делегатов методам борьбы за 
принятие закона о безопасных 
расценках, получившего название 
«Закон об оплате труда и повышении 
дорожной безопасности».  Используя 
лоббирование, давление на 
переговорах, замедление темпов 
работы, протесты общественности 
и массовые мероприятия на 
протяжении многих лет проведения 
целенаправленной кампании, 
профсоюз TWU в 2012 г. добился 
победы и собрал необходимую для 
принятия законопроекта поддержку 
среди крупных транспортных 
компаний, отраслевых ассоциаций, 
профсоюзов, членов правительства и 
широкой общественности. 

Законом предусмотрено создание 
Трибунала, который будут 
контролировать оплату и условия 
труда в грузовых автоперевозках.  
Трибунал обладает полномочиями:

• устанавливать справедливые ставки
   оплаты труда и соответствующие
   нормы условий труда для наемных
   водителей и водителей-владельцев
   транспортных средств;

• разрешать трудовые споры и
   наводить справки в отрасли;

• отдавать приказания об отмене
   стимулирующих надбавок, которые
   пропагандируют небезопасные
   методы труда, в т.ч. отраслевые
   практики погрузки и разгрузки
   автомобилей, время ожидания,
   рабочее время, пределы погрузки,
   формы платежа.

Что существенно, Трибунал может 
держать под контролем всех 
участников цепочки поставок, таких 
как гиганты розничной торговли и 
другие компании-клиенты, которые 
устанавливают расценки и условия 
труда. (Вы можете найти текст закона 
здесь:  http://saferates.org.au/about/)

Организуем и укрепляем 
профсоюз

Кампания за регулирование отрасли 
неизбежно становится кампанией 
за организацию и укрепление 
профсоюза.  Организованные 
трудящиеся лучше остальных 
могут определять и отслеживать 
соблюдение мер безопасности и 
достигнутые результаты, сообщая о 
нарушениях и злоупотреблениях. 

Детально разработанная стратегия 
кампании профсоюза TWU 
подключает членов профсоюза к 
политическим, общественным и 
регулятивным аспектам кампании 
и, что еще более важно, члены 
профсоюза обучены вести 
оргработу среди персонала 
других транспортных компаний 
в крупных распределительных 
центрах. Профсоюз TWU стремится 

охватить оргработой большинство 
компаний, пользующихся крупными 
распределительными центрами или 
рынками, чтобы предотвращать 
попытки клиентов, розничных 
торговцев, передать работу 
компаниям, где нет профсоюзов, а 
нормы оплаты и условий труда ниже.

Заключение договора с крупными 
компаниями розничной торговли 
относительно права на ведение 
оргработы в их цепочках поставок 
– это важно.  Разукрупнение 
предприятий в отрасли привело 
к тому, что сотни компаний 
конкурируют за получение работы, 
что снижает эффективность 
оргработы в отдельных компаниях, 
т.к. компания-клиент просто 
передаст эту работу более дешевому 
оператору, работающему без 
профсоюза.

Затраченные на проведение 
кампании годы привели некоторых 
розничных торговцев к идее начать 
переговоры с TWU относительно 
договора, с одной стороны, чтобы 
не стать объектом кампании, как 
Coles, а с другой, чтобы уменьшить 
свою долю ответственности за 
дорожную безопасность. Профсоюз 
TWU приступил к реализации 
пилотных проектов оргработы в 
компаниях, пользующихся крупными 
распределительными центрами 
и добился согласия некоторых 
розничных торговцев на беседы 
профсоюзных организаторов с 
их водителями на территории их 
распределительных центров с 
целью создания организационных 
комитетов для группы компаний.  
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Хотя законодательство Австралии 
требует заключения договоров 
с отдельными компаниями, 
но требования трудящихся 
и предпочтения клиентов в 
дополнение к правоприменительным 
механизмам в законодательстве 
может содействовать сближению 
трудящихся из разных компаний 
на основе общего интереса – это 
выведение заработной платы из 
конкурентной борьбы и полный охват 
рынка профсоюзами.  Это повышает 
процент профсоюзного охвата и 
распространяет влияние профсоюза 
на введение и контроль применения 
безопасных расценок, заработной 
платы и условий труда.
 
Вопросы для обсуждения 
желающими адаптировать 
австралийский опыт:

С тех пор, как МФТ начала делиться 
информацией о кампании за 
безопасные расценки, целый ряд 
профсоюзов проявили интерес 
к тому, как можно использовать 
эти принципы в других регионах и 
странах.

Насколько концепция безопасных 
расценок (о том, что компании 
розничной торговли и иные 
важные клиенты должны нести 

ответственность за ставки оплаты 
труда и условия обеспечения 
безопасности на всем протяжении 
своей цепочки поставок) применима 
к решению проблем отрасли, 
охваченной «гонкой уступок», но 
находящейся в другом регионе или 
стране?

Какая позиция лучше всего подойдет 
МФТ в изучении этих вопросов и 
разработке глобальных кампаний по 
усилению оргработы в профсоюзах 
с целью решения проблемы 
разукрупнения отрасли грузового 
автотранспорта?

Какой урок смогут извлечь МФТ 
и ее членские организации из 
этой австралийской инициативы 
и ее достижений для расширения 
кампании «Усталость убивает!»?

Дополнительную информацию 
о свидетельских показаниях, 
кампании и законе вы найдете в 
информационном пакете TWU по 
безопасным расценкам   
http://saferates.org.au/about/

Этот документ был представлен 
в связи с заседанием Исполкома 
ЕФТ в апреле 2014 года, на котором 
Тони Шелдон, Национальный 
секретарь профсоюза TWU сделал 

презентацию на встрече по 
вопросам проведения кампании по 
Безопасным расценкам. 
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