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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 безопасности на железнодорожном транспорте. 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. Решение было принято после успеха Недели действий в 

октябре 2012 г., участвовать в которой были приглашены железнодорожники.  
 
 

Примеры мероприятий профсоюзов железнодорожников в рамках Недели действий 2013 г.: 
 
Европейская федерация транспортников (ЕФТ) объявила 9 октября 2013 г. Днем действий ЕФТ за 
качественное железнодорожное обслуживание и качественные рабочие места в рамках своей 
кампании против четвертого пакета предложений по железнодорожному транспорту, 
направленного на осуществление разукрупнения и приватизации внутренних железнодорожных 
перевозок в Европейском Союзе, включая обязательные конкурентные торги в отношении 
общественного пассажирского железнодорожного обслуживания и разграничение управления 
инфраструктурой и эксплуатацией. 
 
В дне действий 9 октября приняли участие профсоюзы в Болгарии, Италии, Соединенном 
Королевстве, России, Бельгии и Испании. За дополнительной информацией о кампании ЕФТ 
просим обращаться в Секретариат МФТ (inlandtransport@itf.org.uk)  

 



 

 

Корея 

10 октября должностные лица Korean Federation of Public Services and Transport Workers’ Unions 
(KPTU) и Korean Railway Workers’ Union (KRWU) провели пресс-конференцию перед зданием 

представительства Европейского Союза в Южной Корее, чтобы заявить о своем несогласии с 
четвертым пакетом предложений Европейского Союза по железнодорожному транспорту, а также 

вновь подтвердить свою позицию против одностороннего давления с целью открытия рынков, 
конкуренции и приватизации железных дорог в Европе. Они призвали положить конец 

действиям, угрожающим занятости, условиям труда и правам железнодорожников в Европе. Оба 
профсоюза подчеркнули, что проводимая ЕС политика либерализации и приватизации железных 

дорог напрямую влияет на наемных работников и пассажиров в Южной Корее, поскольку создает 
прецедент для проведения аналогичной политики правительством Южной Кореи, а также 

правительствами во всем мире. Они отметили, что успех европейских железнодорожников в 
вопросе недопущения реализации четвертого пакета предложений по железнодорожному 

транспорту придаст важный импульс борьбе против приватизации в Южной Корее. После пресс -
конференции было направлено письмо протеста в адрес ЕС через его представительство в Корее.  

 

 
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! 
 
 


