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Стойте вместе! Крепите силу профсоюзов! 
 
В период 6-12 октября 2014 г. профсоюзы и их члены соберутся, чтобы принять участие в Неделе 

действий МФТ. 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. 

 
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. В нынешних экономических условиях, общественное 
обслуживание и социальные права находятся под давлением, так как правительства проводят 
политику снижения затрат и сокращения сферы общественного обслуживания.  
 
Ухудшение условий труда 
 
Работники автомобильного и железнодорожного транспорта испытали на себе разрушительные 
последствия перемен в своих отраслях.  Часто снижалась заработная плата и ухудшились условия 
для наемных работников.  МФТ получила многочисленные сообщения о потере рабочих мест, 

совмещении профессий, увеличении продолжительности рабочего времени и неадекватном 
времени отдыха, приводящем к усталости, а также о недостаточном образовании.  Несмотря на 

профсоюзные программы по борьбе с насилием на рабочем месте, проблема продолжает 
оставаться актуальной для работников автомобильного и  железнодорожников транспорта, так как 

либерализация и приватизация транспорта привели к увеличению случаев насилия и стресса на 
рабочем месте.  ВИЧ/СПИД остается серьезной медицинской и социальной проблемой, и особенно 

беспокоит работников транспорта в некоторых странах, поскольку мобильность и длительная 
разлука с домом делают работников транспорта уязвимыми. 
 
Новые формы занятости  
 
Профсоюзы пострадали от новых форм занятости, которые все в большей степени означают перевод 
постоянной рабочей силы в категорию временной.  Все больше и больше транспортников работают 
без профсоюзного представительства, в условиях неформальной или нестандартной занятости.  С 
расширением аутсорсинга многие транспортники в настоящее время используется в качестве 
подрядчиков, часто за пределами правового определения статуса работника.  На автомобильном 
транспорте многие профессиональные водители были вынуждены работать в качестве «владельцев-
водителей», что на самом деле является замаскированной 'фиктивной' самозанятостью.  
 



 

 

Глобальная рабочая сила  

 
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 

стоимости жизни, что может привести к системе несправедливой оплаты труда и социальному 
демпингу.  В каждом регионе мира водители международных маршрутов сталкиваются с 

серьезными проблемами на рабочем месте, включая длительную продолжительность рабочего 
времени, взяточничество и коррупцию со стороны государственных служащих, длительные простои 

на некоторых пограничных пунктах, отсутствие дорожных объектов и угрозы в отношении груза, 
грузовика и водителя.  Отсутствие надлежащей системы социального обеспечения лишает их 

возможности охраны здоровья и пенсионной защиты. 
 

Нападки на профсоюзы  
 

Либерализация и устранение пограничных барьеров привели к краху национальных средств защиты 

для национальных профсоюзов. Мы наблюдали, что многие правительства усиливали нападки на 
профсоюзные права, включая нарушение основополагающих конвенций МОТ, таких как право на 

организацию и свободу объединения. В некоторых странах снижается уровень профсоюзного 
членства, а в других странах мы видим, что правительства предпринимают шаги, чтобы бросить вызов 

праву на забастовку. 
 

Транспортники дают отпор - Организуемся глобально!  
 

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. 

 
Помните, что вы не одиноки - мы все разделяем подобные проблемы во всем мире.  Давайте 
бороться вместе, чтобы переломить ситуацию в пользу наемных работников! 
 
 


