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Молодые работники. Отстаиваем свои права 

 
Сейчас, в условиях глобализации транспортной отрасли, профсоюзы сталкиваются с огромными 

трудностями. Приватизация, дерегулирование и коммерциализация привели к ликвидации рабочих 
мест и сокращению численности членов профсоюзов. Между тем на транспорте наблюдается рост 
рабочих мест и возникают новые возможности трудоустройства. Однако многие из этих рабочих 
мест являются временными и не регулируются государством. Очень часто на этих новых рабочих 
местах занято много молодежи – особенно для работы с компьютерами, в телефонных центрах, на 
складах и за рулем автофургона − не состоящей в профсоюзах. 
 
Профсоюзы обязаны защищать права и интересы этих трудящихся. В то же время профсоюзы, 
которые возьмутся за такую работу, укрепят свои ряды, расширят членство и усилят организацию. 
 
Также жизненно важно обеспечить вовлеченность молодежи в профсоюзное движение, чтобы в 
дальнейшем она могла продолжить его деятельность. 
 
 

Ключевые вопросы, касающиеся молодежи 

 
К ним относятся: 
 

Заработная плата и две категории рабочей силы 
Молодые работники часто получают меньшую заработную плату, чем более опытные  

работники, и гораздо чаще имеют лишь минимальную ставку оплаты труда 
 

Временная и поденная работа 
Работа, выполняемая молодежью, может не предполагать гарантий занятости, поскольку 
молодежь часто нанимают на временную работу, особенно если эта работа передана на 
субподряд 
 
Несоблюдение прав профсоюзов 
Многие молодые работники не могут вступить в профсоюз, особенно если они работают на 

условиях поденной или временной занятости 
 
 

Молодые транспортники всего мира обмениваются опытом и обсуждают свои проблемы. 

Объединяясь, они могут учиться друг у друга, сообща искать решения и организовывать 
коллективные акции. 
 

Организация молодежи может представлять собой специфическую проблему для профсоюзов. Важно 

предоставить молодым работникам возможность самим выбрать свой путь и определить различные 
виды участия молодежи в кампаниях, что принесет значительную пользу в определенных областях 

профсоюзной работы. Профсоюзы должны действовать новаторски, отходить от традиционных 



 

 

подходов в оргработе и думать о том, как интересы и проблемы молодежи могли бы быть 

представлены в профсоюзных структурах.  
 

Многие профсоюзы используют стратегии оргработы с молодыми работниками, включая, например, 
выступления в школах, создание молодежных комитетов в местных отделениях профсоюза, собрания 
молодежи и спортивные мероприятия. 
 

Неделя действий − это возможность поддержать молодых работников, сделать что-нибудь для них 
от имени профсоюза, привлечь их внимание к профсоюзным проблемам, а их самих к участию в 

мероприятиях и кампаниях. 
 

…Может ли ваш профсоюз использовать Неделю действий, чтобы определить те места в вашей 
отрасли, где работает молодежь? 
 

…Можете ли вы пригласить молодых работников принять участие в ваших кампаниях? 
 

…Может ли ваш профсоюз использовать Неделю действий, чтобы содействовать расширению 
осведомленности общественности о проблемах молодых работников? 
 

…Включили ли вы молодых работников в ваш комитет по планированию мероприятий в Неделю 
действий? Можете ли вы создать особые молодежные структуры в вашем профсоюзе?  
 

Для более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в Секретариат: young@itf.org.uk 
 
 

Членские профсоюзы работников автомобильного и железнодорожного транспорта МФТ 

используют различные стратегии организационной работы с молодежью.  
 

Например, одним из таких методов, применяемых сингапурским профсоюзом National 
Transport Workers’ Union, является допуск молодых людей-членов профсоюза в центры, в 

которых они могут встречаться с другими молодыми людьми. Испанский профсоюз CC.OO 
сообщил, что, хотя  профсоюзная культура среди молодежи пока еще не имеет широкого 

распространения, благодаря прогрессу, достигнутому профсоюзами в улучшении условий труда, 
возросло число членов профсоюзов, особенно женщин.  В Канаде профсоюз CAW предлагает 

молодым водителям автобусов беседовать с пользующимися автобусами студентами о таких 
влияющих на жизнь работников проблемах, как перегруженность транспорта и насилие. 
Российский профсоюз железнодорожников  и транспортных строителей ежегодно проводит 
мероприятие «Студент – сильный профсоюзный лидер» для молодых людей – будущих 
железнодорожников для обмена опытом и подготовке по вопросам основных профсоюзных 
прав, организует посещение железнодорожных компаний, работающих по современным 
технологиям и применяющих системы, которые они смогут использовать в своей работе. В 
рамках Недели действий в 2012 г. профсоюз провел в Красноярске молодежную акцию, 
призванную привлечь молодежь в профдвижение. 
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