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Главные достижения 
 
Профсоюзы воспользовались Неделей действий и ее международным авторитетом и освещением в 

СМИ, чтобы пролить свет на местные нужды и привлечь внимание властей. Для многих профсоюзов 
эта кампания стала отправной точкой в борьбе за улучшение условий труда. Неделя действий также 
открывает возможности вести оргработу на низовом уровне. Некоторые профсоюзы успешно 
реализовали свои требования в рамках кампаний Недели действий: 
 
Новое законодательство: 

 принятие «Директивы о продолжительности рабочего времени мобильных работников 
автомобильного транспорта» Европейским парламентом и Советом министров транспорта ЕС 
(2002 г.); 

 принятие нового закона в Бангладеш, требующего наличия двух посменно работающих 
водителей, если длительность вождения превышает восемь часов (1997 г.); 

 согласование законодательства Болгарии с Конвенцией МОТ № 153 о времени работы и отдыха 
на автомобильном транспорте (1998 г.); 

 принятие в Парагвае закона об изъятии лицензий на осуществление деятельности у компаний, 
нарушающих предписания (1998); 

 подписание в Люксембурге трехстороннего соглашения о сокращении до 11 часов общей 
продолжительности смены водителей автобусов(2002); 

 принятие в Чили закона о снижении возраста выхода на пенсию водителей грузового 
автотранспорта (2002); 

 принятие в Таиланде закона об ограничении времени работы профессиональных водителей 
восемью часами в сутки с отдыхом после четырех часов работы (2002); 

 категорический отказ Европейского парламента разрешить увеличение продолжительности 
работы водителям-владельцам автотранспорта после длившейся 18 месяцев кампании МФТ, в 

рамках которой агитационная проехала по 6 странам за 6 дней (2010). 
 
Успешные переговоры с работодателями: 

 в Гондурасе профсоюз водителей грузовиков добился увеличения продолжительности отдыха 
для водителей, работающих в транснациональной нефтяной компании (1998); 

 профсоюз транспортников Зимбабве в День действий установил предельный срок переговоров с 
крупной компанией грузоперевозок, а затем добился гарантий улучшения условий труда (2001); 

 профсоюз транспортников Малайзии отмечает подписание первого меморандума о 
договоренностях по вопросам охраны труда и здоровья с крупным оператором автобусов (2002);  

 водители автобензовозов и члены профсоюза работников нефтепрома Иордании подписали с 
JordanRefineryCompany новый колдоговор и соглашение о страховании здоровья (2004); 

 шведский профсоюз работников коммунального хозяйства Svenska  Kommunalarbetareförbundet 
использует Неделю действий, чтобы заключить коллективные договоры с теми автобусными 
компаниями, где прежде колдоговоров не было (2007); 

 ETTA подписывает колдоговор с Union of Estonian Automobile Enterprises, Ассоциацией 
владельцев грузовых автопредприятий (2012); 



 

 

 Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины  добивается льгот для 
группы железнодорожников после проведения трудовой инспекции в ходе Недели действий 
(2013); 

 Federation of Mongolian Railway Workers’ Trade Union заключает соглашение  об обеспечении 
надлежащей рабочей одеждой для холодной погоды и углем для отопления жилых помещений 
для железнодорожников (2013). 

 
Организация неорганизованных 

 норвежский профсоюз транспортников мобилизовал большинство своих организаций на 
проведение организационной кампании, в ходе которой за одну неделю зарегистрировал более 
150 новых членов. Впоследствии такие мероприятия проводились два раза в год (2006);  

 после организованного в рамках Недели действий собрания большое число самозанятых 

водителей микроавтобусов стали членами монгольского профсоюза транспортников (2007); 
 профсоюз Transport and Dockers’ Union в Мумбае увеличился на 140 человек после мероприятий 

Недели действий, кульминацией которых стал массовый митинг возле ворот порта (2007);  
 в Мумбае профсоюз Transport and Dock Workers’ Union организовал около 100 работников порта 

имени Джавахарлала Неру в ходе Недели действий (2008, 2012); 
 в рамках Недели действий отделение профсоюза Norsk Transportarbeiderforbund в Осло приняло 

в профсоюз работников склада поставщика медикаментов (2012); 
 финский профсоюз транспортников AKT за два дня принимает в свои ряды около 600 водителей, 

работая на территории порта и на парковках (2012); 

 члены автобусных бригад подписывают профсоюзные членские карточки после посещения 
представителями TGWU Зимбабве автобусных станций и беседы с водителями об их рабочем 
времени и усталости (2012); 

 более 60 водителей (автобусов и общественного транспорта) вступают в SNTT Колумбия в ходе 
пятидневной кампании профсоюза (2012); 

 несколько водителей автобусов подают заявления о членстве в Kommunal Sweden после встреч в 

автобусных парках, организованных местными отделениями профсоюза (2013);  
 Водители грузовиков неформального сектора собираются вступить в профсоюз после 

совместных мероприятий в Момбасе Kenya Long Distance Truck Drivers и ATGWU Уганда (2013).  
 

… Может ли ваш профсоюз использовать Неделю действий как средство оказания давления на 
власти или для лоббирования правительственных и межправительственных структур? 

 
… Можете ли вы провести переговоры с администрацией в рамках Недели действий? 
 
… Как именно можете вы использовать Неделю действий для активизации ваших постоянных 
организационных кампаний? 
 
 
 


