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Организуемся, чтобы укрепить профсоюзы 
 

Дерегулирование, приватизация и либерализация в течение последних десятилетий радикально изменили 
автомобильный транспорт. Часто это приводило к снижению заработной платы и ухудшению условий труда 
работников. По мере дерегулирования отрасли становились более мелкими. 
 

Изменения в статусе занятости − это всемирное явление.Работа полный рабочий день превращается в работу 
неполный рабочий день, постоянная работа становится временной, а из официальной работы вытекает все  
больше неофициальной.На автомобильном транспорте многие профессиональные водители вынуждаютсяра-
ботать в качестве «водителей-собственников», хотя на самом деле это является скрытой работой по найму. На 
железных дорогах многих стран такие функции как эксплуатация, поддержание чистоты, обеспечение питанием, 
сервисное обслуживание передаются в субподряд, что означает, что рабочие нанимаются на работу без 
правового определения понятия наемного рабочего, создавая проблемы профсоюзам в работе с такими 
категориями трудящихся.Во многих странах стабильно сокращается профсоюзный охват.  
 

Очевидно, что профсоюзы должны проводить организационную работу, если они намерены реконструировать 
профсоюзное движение, увеличить членство и создать влиятельные и активные профсоюзы. 
 

Можем ли мы выработать новые стратегии, чтобы удовлетворить новые требования и сопротивляться  новым 
вызовам? 
 

По существу, это задача для каждого профсоюза − определить цели и стратегии для того, чтобы организовать 
неорганизованных работников, поскольку такие работники могут угрожать существующим условиям труда, 
которых смогли добиться профсоюзы. 
 

В Турции после глобальной кампании солидарности членский профсоюз МФТ TÜMTIS был признан как 
представитель наемных работников цепочки поставов DHL в Турции и активизировал проводимую в 
настоящее время оргработу, добившись заключения двух подряд колдоговоров в UPS, распространяющихся 
более чем на 2000 членов в каждой компании. Генеральный председатель TÜMTIS Кенан Озтурк сказал: 
«Профсоюзный охват в логистике находился в Турции на нулевом уровне до нашей организационной 
кампании, над которой мы работали с МФТ…вместе мы стали сильнее и оказывали сопротивление».  
 

Верно также и то, что такое заметное мероприятие, как Неделя действий, привлечет внимание не состоящих в  
профсоюзах работников. 
 

Может ли ваш профсоюз использовать Неделю действий в качестве части своей организационной кампании?  
 

Вот несколько вопросов для рассмотрения: 
 

ЛИЧНЫЕ МОТИВЫ: Трудящиеся не вступают в профсоюз, не имея личных мотивов 

 Рабочий видит прямую выгоду от вступления в профсоюз; 
 Поиск защиты от возможных преследований со стороны работодателя; 

 Возможность решать вопросы охраны и гигиены труда; 

 Защита кадровых работников; 

 Возможность получить постоянную работу с помощью профсоюза; 
 Упреждающая гендерная политика профсоюзов; 

 Помощь профсоюза в решении социальных проблем – страхование, организация похорон, 
предоставление скидок и т.д. 



 

 

 
ЧЛЕНСТВО ПРОФСОЮЗОВ: Никто не хочет вступать в слабую организацию 

 Процент профсоюзного охвата на предприятии, в регионе, в отрасли; 

 Прием ведется в приемлемой для трудящегося форме; 
 Товарищи по работе советуют вступать в профсоюз; 

 Предоставление информации об имеющемся опыте профсоюза по защите интересов трудящихся  

 Предоставление информации о том, что членство в профсоюзе приводит к повышению заработной платы 
и улучшению условия труда 

 Профсоюз имеет хорошую репутацию благодаря защите и улучшению условий членов; 

 Профсоюз настолько силен, что может выступать против работодателя, когда это потребуется. 
 
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О ПРОФСОЮЗЕ 

 Профсоюз успешной организационной работой заслужил авторитет у общественности;  

 Профсоюз имеет планы работы в низовых коллективах; 

 Профсоюз может оказать помощь в нужный момент; 
 Профсоюз борется, защищая права трудящихся. 
 

 
«Недели действий МФТ являются прекрасной основой для организационной работы и способствуют 
расширению осведомленности о профсоюзных проблемах, они концентрируют на них внимание членов 
профсоюзов и активистов, а также обеспечивают солидарность на местных уровнях. ... В автомобильном 
транспорте Новой Зеландии число членов профсоюзов невелико. Поэтому одной из наших задач было 
расширение осведомленности о профсоюзном движении. Нам удалось этого добиться, а реакция 
водителей была в высшей степени положительной» (профсоюз RMTU, Новая Зеландия)  
 
 
В 2011 г. МФТ создала инструмент для оказания помощи профсоюзам в проведении ими организационной 
работы и укреплении возможностей профсоюзов. Пособие МФТ по оргработе профсоюзов служит 
повышению вовлеченности трудящихся для достижения главной цели - укрепления влияния профсоюзов на 
рабочих местах и в целом в транспортной отрасли. Информация по вопросам подготовки поможет 
профсоюзам совершенствовать свои организационные навыки и ознакомит с тем, как проводить оргработу. 
 
Для получения дополнительной информации и копий пособия просим обращаться в Секретариат: 
(inlandtransport@itf.org.uk) 
 

inlandtransport@itf.org.uk

