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1. Глобальная кампания «Неделя действий МФТ» 
МФТ приглашает все наши профсоюзы работников автомобильного транспорта и железнодорожников 
организовывать разнообразные мероприятия в течение Недели действий 6-12 октября под лозунгом: 
«Транспортники дают отпор – Организуемся глобально!»1 
 

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.2  

 

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. 3 
 

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 объединяли силы с другими профсоюзами в свое стране или выстраивали связи 
солидарности с зарубежными профсоюзами в рамках Недели действий. Вот несколько примеров 
того, как профсоюзы увязывали действующие национальные кампании с мероприятиями Недели 
действий в 2013 г.: 
 

• В ходе Недели действий ЕФТ провела 9 октября день действий за качественное 
железнодорожное сообщение и качественные рабочие места в рамках своей кампании против 
четвертого пакета предложений по железнодорожному транспорту.  В этот день профсоюзы в 
Европе организовывали национальные мероприятия под лозунгом ««Против фрагментации! 
Против приватизации! За интеграцию! За железные дороги для народа!» В течение этой недели 
была проведена международная конференция в Брюсселе. 

• Лидеры профсоюзов ETTA (Эстония), LARKS (Латвия) и LTWF (Литва) направили совместный 
публичный манифест о забастовках и секторных коллективных договорах в адрес Премьер-
Министров своих стран, в котором подчеркивается, что отсутствие таких договоров приводит к 
созданию теневой экономики, неуплате налогов и незащищенным условиям труда. 

• В Японии профсоюз KOKURO распространял на железнодорожных вокзалах листовки против 
дерегулирования, с требованием разработать основной закон о транспортном сообщении – 
законодательство, направленное на развитие транспорта, принятие которого японские 
профсоюзы транспортников лоббировали в правительстве. 

• В Марокко состоялась сидячая демонстрация протеста перед зданием штаб-квартиры 
профсоюза UMT в Рабате с участием 500 работников, уволенных из компании городского 
транспорта FES, City-Bus. 

 

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. 
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2. Даты 
Неделя действий МФТ состоится 6-12 октября 2014 г. Каждый профсоюз будет решать, что будут 
делать его члены во время Недели действий. Вы можете проводить свои мероприятия всю неделю, 
но вы можете выбрать один день в течение Недели действий для выполнения ваших мероприятий. 
Действия будут зависеть от местных условий, включая обычаи и законы. В этом году, когда секция 
организует кампанию «Безопасные расценки», мы хотели бы попросить вас рассмотреть возможность ее 
использования в вашем профсоюзе и в вашей стране. В любом случае мы призываем профсоюзы 
привлекать к мероприятиям как можно больше рядовых членов и формировать целевые группы из 
неорганизованных трудящихся.4 
 

Даты некоторых основных событий во время Недели действий:  
 

Всемирный день действий профсоюзов за достойный труд, 

7 октября 2014 г. 5 
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 глобализирующейся мировой 
экономике. Мы проводим Неделю действий в привязке к мероприятию МКП, и в некоторых странах 
это повышает ценность мероприятий наших профсоюзов. Более подробную информацию ищите по 
адресу: http://www.wddw.org 
 

Безопасность контейнеров – сейчас! День действий МФТ, 9 октября 2014 г. 
После нескольких лет сотрудничества между секциями работников автомобильного транспорта, 
железнодорожников, докеров и моряков МФТ по безопасности контейнеров МФТ проводит 
межсекционную кампанию по этой проблеме. Безопасность контейнеров является проблемой 
транспортной цепочки, и наша кампания направлена на безопасность и ответственность вдоль всей 
транспортной цепочки. Нас беспокоит указание неправильных сведений о характере груза, включая 
опасные грузы, вес, дезинфекция окуриванием, а также ненадлежащая упаковка контейнеров. Чтобы 
инициировать кампанию, МФТ просит свои профсоюзы работников автомобильного транспорта, 
железных дорог, морского транспорта и докеров организовать 9 октября мероприятия по 
повышению осведомленности о проблеме безопасности контейнеров. За более подробной 
информацией просим обращаться в Секретариат (inlandtransport@itf.org.uk) 
 

3. Единым фронтом! 
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. 
 

Какие международные кампании профсоюзов могли бы мы освещать в рамках Недели действий?  
 

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. 
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4. Материалы 
Секретариат подготовил ряд материалов6 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. 
На транспаранте не указывается дата проведения Недели 
действий, так что ваш профсоюз может использовать его в 
других кампаниях и акциях солидарности МФТ в течение 
следующих четырех лет. 

 

Рекомендации по проведению и раздаточные материалы 
Используйте данные «Рекомендации по проведению» при подготовке ваших мероприятий Недели 
действий. В них предусмотрен набор раздаточных материалов. Имеются два типа: a) раздаточные 
материалы с практическими сведениями в помощь планированию Недели действий и b) 
раздаточные материалы с подробными сведениями по конкретным темам, относящимся к 
кампании. Раздаточные материалы разрабатывали с таким расчетом, чтобы вы могли делать копии 
отдельных листов для использования на различных форумах, например, для раздачи трудящимся и 
публике; или как затравку для начала дискуссии по конкретным вопросам на профсоюзных 
семинарах и собраниях. Кроме уже упомянутых раздаточных материалов в его пакет также включено 
следующее: 
 

 Плечом к плечу! Укрепляем профсоюзы!  Усталость 

 Организуемся, чтобы укрепить профсоюзы   Работники неформального сектора 

 Крепим профсоюз женщинами!  Таксисты 

 Рабочая молодежь: Вставай на защиту своих прав!  Железнодорожники 

 Образование как средство усиления ваших кампаний и повышения сознательности членов 
профсоюза 

 
Материалы были разосланы в национальные офисы профсоюзов. Если вы хотите получить 
дополнительные экземпляры, обращайтесь в Секции внутреннего транспорта 
(inlandtransport@itf.org.uk). Или же их можно скачать с веб-страницы7 Недели действий: 
(www.itfactionweek2014.org) 
 
Пакет материалов для кампании за безопасность контейнеров был подготовлен отдельно (в 
настоящее время имеется только на английском языке). 
 
Также приветствуется тиражирование раздаточных материалов членскими профсоюзами на местах. 
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. 
 
Созданный в 2009 г. фильм МФТ о кампании «Неделя действий» можно посмотреть здесь: 
http://www.youtube.com/watch?v=QMUCak8eavM  
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5. Назначение контактного лица 
Пожалуйста, как можно скорее обсудите и назначьте 
контактное лицо от своего профсоюза и 
проинформируйте нас об этом с помощью 
прилагаемой формы. 8 
 
Информация о кампании будет адресована этому 
лицу, а оно будет заранее информировать 
Секретариат о ваших планируемых мероприятиях 
Недели действий. 
 
Во время Недели действий контактное лицо должно информировать нас о ходе ваших мероприятий, 
чтобы мы могли ежедневно в течение Недели действий публиковать короткие рассказы о них в нашем 
электронном выпуске последних новостей Breaking News. Он используется для информирования и 
предоставления последней информации профсоюзам во всем мире об организуемых мероприятиях в 
реальном времени. 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. 
 
6. Обратная связь и последующие мероприятия 
Оценка Недели действий и ее результатов будет полезна Секретариату МФТ при разработке 
стратегии на следующую фазу 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! 
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- 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 247 профсоюзов во всем мире, которые 
представляют интересы 1 557 752 членов. Секция железнодорожников объединяет 153 профсоюза 
во всем мире, которые представляют интересы 1 114 598 членов. Суммарное членство обеих секций 
составляет почти 60% членства МФТ. 
 
Штаб-квартира МФТ находится в Лондоне и имеет офисы в Брюсселе, Токио, Нью-Дели, Найроби, 
Уагадугу, Рио-де-Жанейро и Аммане. 
 
 
 
 
 
 
 
Ссылки МФТ: 
  
Неделя действий 2014 г.: (www.itfactionweek2014.org)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

International Transport Workers’ Federation (ITF) 
Inland Transport Sections 
49/60 Borough Road, London, SE1 1DR 
 
Tel: +44-(0)20-7403-2733  Fax: +44-(0)20-7357-7871 
Email: inlandtransport@itf.org.uk  Веб-сайт www.itfglobal.org  
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