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Укрепим профсоюзы женщинами! 
 
Традиционно женщины, работающие на автомобильном транспорте, в основном заняты в администрации 
или в сфере обслуживания пассажиров, например, работают билетными кассирами. Некоторые работают 
кондукторами в автобусах. Сейчас все больше женщин осваивают профессии, которые раньше считались 
исключительно мужскими, такие как водители такси, автобусов, в том числе междугородних, машинисты 
поездов, водители грузовиков и фур.  
 
Вследствие этого численность женщин, занятых в автотранспортной и железнодорожной отрасли  возрастает 
во многих странах, и она будет расти и дальше, однако очевидно, что все еще остаются такие проблемы, как 
насилие, дискриминация, семейные обязанности, материнство, охрана и гигиена труда, условия труда, 
продолжительное рабочее время, сменный режим работы, подготовка и переподготовка, неформальная и 
нестандартная занятость, культурные предрассудки и стереотипы. В реальной жизни все  это препятствует 
позитивному развитию в данной области. 
 
Профсоюзам в секторах автомобильного и железнодорожного транспорта необходимо предпринимать 
действия, направленные на вовлечение большего числа работающих женщин в профсоюзное движение. 
Вовлечение этих женщин в профсоюзную работу и решение ключевых проблем женщин-транспортников 
сделают профсоюзы  сильнее. 
 
 

При опросе работающих на транспорте женщин (2006-2007 г.) 63% из них сообщили об отсутствии 

на работе женского туалета. Около половины сообщили, что они работают более 8 часов в сутки. В 
Бразилии 36% женщин, работающих водителями автобусов, имеют только один перерыв в 

полчаса и менее за весь продолжительный рабочий день. 
 

 

 

Согласно исследованию МФТ о сексуальном домогательстве на работе  и насилии  по отношению к 
женщинам-транспортникам на железнодорожном и автомобильном транспорте  (2009 г.), почти 
половина респондентов (42%) сказали, что испытали на себе случай(и) насилия и сексуального 

домогательства на работе.  Некоторые из тех кто  говорили, что столкнулись с таким случаем, 
также ссылались на многочисленные случаи, имевшие место. 
 

 

Здоровые и безопасные условия труда, рабочее время, отпуска и заработная плата − все эти факторы имеют 
значение для жизни женщин, работающих на транспорте. Каждая проблема имеет свои гендерные аспекты, 
имеющие крайне важное значение; однако, в конечном счете, мужчины и женщины хотят одного и того же − 
достойной работы и справедливого обращения с ними. То, что негативно влияет на мужчин, также влияет и на 
женщин, и наоборот. Неделя действий является прекрасной возможностью продемонстрировать то, что 
женщины-транспортники не изолированы и что они действительно играют свою неотъемлемую роль в 
отрасли и в профсоюзе. 
 



 

 

…Может ли ваш профсоюз использовать Неделю действий для того, чтобы выдвинуть на передний план 
проблемы женщин, занятых на автомобильном транспорте, и провести в связи с этим кампанию?  
 
…Может ли ваш профсоюз выяснить, где в вашей отрасли работают женщины, и обратиться к ним во время 
Недели действий? 
 
…Может ли ваш профсоюз провести мероприятие с участием женщин, работающих на автомобильном 
транспорте, чтобы повысить их осведомленность о своих правах и о роли профсоюзов? 
 
…Осведомлены ли женщины-члены о мероприятиях вашего профсоюза в рамках Недели действий, участвуют 
ли они в полной мере в подготовке и осуществлении кампании? 
 

 
Многие профсоюзы работников автомобильного транспорта уже использовали кампанию в 

рамках Недели действий для организации женских мероприятий.  
 

В 2005 г. члены профсоюза UNITE из числа женщин использовали Неделю действий для 
инициирования кампании  за улучшение  санитарно-гигиенических условий для водителей и, в 

частности,  за обеспечение доступа  к туалетам на автобусных маршрутах.  
 

Листовки, распространяемые среди водителей профсоюзом  CGT Transports во Франции в 2007 г., 
содержали требование об уважении работающих женщин и мужчин  путем обеспечения «равной 

работы, равной оплаты».  
 

В 2009 г. профсоюз Communication & Transport Workers’ Union of Tanzania – COTWU (T) организовал 
собрание для женщин-транспортников. На мероприятии присутствовали более 150 участников, в 

том числе много молодых транспортниц, которые обсуждали  проблемы домогательства на 
работе, декретных отпусков и заработной платы. 
 

В 2010 г. федерация Tamil Nadu Road Transport Workers’ HMS Federation организовала митинг в 
рамках своих мероприятий к Неделе действий в южном Тамил Наду. В нем приняли участие 700 

работников – в основном женщины и молодежь – требуя соблюдения прав трудящихся и 
улучшения условий труда в целом. 
 

Женщинам-водителям автобусов в Барбадосе уделялось особое внимание в ходе Недели 

действий в 2013 г. – на станциях в течение всей недели был вывешен специальный плакат, 
подготовленный национальной автобусной компанией и профсоюзом Barbados Workers' Un ion с 

кратким описанием их работы и интересов. В плакате также содержался призыв покончить с 
насилием в отношении женщин.    
  
 
Имеются многочисленные материалы о ресурсах МФТ в отношении работающих на транспорте женщин, 
которые могут помочь вам в ваших мероприятиях. Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, обращайтесь в Секретариат: (inlandtransport@itf.org.uk)    
 
В 2013 г. секция опубликовала «Женщина за рулем автобуса - путь к равноправию», чтобы помочь 
профсоюзам в продвижении женщин в качестве водителей автобусов, решении проблем на рабочем месте, 
организации и мобилизации женщин –водителей автобусов в профсоюзе. Для получения копии этого буклета 
просим обращаться в Секретариат: (inlandtransport@itf.org.uk)    
 
Пожалуйста, поддерживайте с нами контакты! …Информируйте Секции работников внутреннего транспорта 
МФТ о том, какие мероприятия вы организуете, для того чтобы мы могли поделиться этой информацией с 
другими и обменяться опытом. 
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