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Таксисты 
 

Участники 2-й Конференции работников такси, состоявшейся в июне 2011 г. в Швеции, обсудили 

последствия дерегулирования в отрасли, его воздействие на условия труда и профсоюзы. В центре 
внимания были вопросы эффективного проведения организационных кампаний в таксомоторном 

хозяйстве, участники решили провести в 2011 г. в рамках Недели действий День Таксиста, чтобы привлечь 

внимание к узким проблемам работников такси и воспользоваться возможностью повысить уровень их 

организованности в профсоюзах. Второй День Таксиста был проведен в рамках Недели действий в 2012 г.  
 

 
День Таксиста МФТ (2011 г.) 

Члены профсоюза Norwegian Transport Workers' Union использовали в Осло День Таксиста МФТ, чтобы 

установить контакты с водителями такси в столице  – в паромном порту, возле главного вокзала и на 

стоянках такси. Профсоюзные активисты распространяли листовки вместе с кофе и кексами.  
 

Профсоюз NETWON (Непал) мобилизовал работников такси для участия в марше в Биратнагар Сити, 

чтобы поднять различные проблемы, с которыми сталкиваются работники такси, включая проблемы 
парковки, продолжительность рабочего времени, поборы дорожной полиции. Дорожная полиция 

также участвовала в митинге и обещала принять меры для решения этих проблем.  
 

Активисты профсоюза Unifor Local 114 (Канада) беседовали с водителями такси и раздавали 

профсоюзные материалы в различных районах Ванкувера. Во время общения водители поднимали 

вопросы, касающиеся недостаточного уважения, а также количества часов, которые необходимо 

работать, чтобы поддерживать маргинальный уровень жизни. Многие водители говорили, что «нам 
нужен профсоюз». 
 

День Таксиста МФТ (2012) 
Под лозунгом «Объединившись, мы победим» колумбийские профсоюзы SNTT и SINCONTAXCAR 

просвещали публику о попытках городского совета и полиции вытеснить таксистов со стоянки SAO в 

городе Барранкилья. 
 

Активисты профсоюза FNTT (Бурунди) посещали стоянки такси и объясняли важность проведения Дня 

Таксиста МФТ и необходимость профсоюзного членства, чтобы стать сильными и отстаивать свои 

права. 
 

Непальский профсоюз ITWAN организовал марш такси в Катманду. Водители такси скандировали 
лозунги со своими требованиями, и в том числе «Не приставать к водителям такси». В марше 

участвовало около 500 машин такси. 
 

Профсоюзы продолжали организовывать мероприятия для работников такси во время Недели 

действий в 2013 г. В Того FESYTRAT посещал стоянки транспортных средств, чтобы повысить степень 

осведомленности о ВИЧ/СПИДе среди водителей мотоциклов-такси. В Камеруне Synester провел 

практический  семинар для водителей такси об их правах и обязанностях.  В нем приняли участие 113 
работников, а также представители правительства. В Мексике АТМ связался с водителями в Parabus 

Taxquena Terminal и распространял листовки о качественном общественном обслуживании.  

 



 

 

Первая конференция работников такси состоялась в 2001 г. в Лондоне. С тех пор ситуация в секторе такси 

еще более ухудшилась вследствие проведения неолиберальных политик и роста цен на бензин.  
 

При всем разнообразии обстоятельств в разных странах – порядок лицензирования, степень регулирования, 

типы и размеры автомобилей, договоры найма – большинство водителей получают мало, работая сверх 

меры и по ненормальному графику. Официальные договоры найма – это редкость, большинство 
получает комиссионные от выручки. Отсутствие гарантий занятости и социальной защиты – обычное 

явление.  

 
Например: 

 В Великобритании большинство водителей такси являются «самозанятыми», что затрудняет 

проведение организационной работы.  

 В ЮАР регулирование общественного пассажирского транспорта не включает такси.  

 В Непале водители такси испытывают такие трудности как обеспечение безопасности, временный 

характер работы, низкая оплата труда, парковка машин, неопределенность часов работы, отсутствие 
трудового законодательства, вымогательство со стороны полиции.  

 

В последние годы мы также наблюдали рост фирм “taxi app” – таких компаний как Uber и Hailo, которые 
разрешают пользователям находить и заказывать находящиеся рядом такси с помощью их смартфонов. 

Состоялся ряд акций протеста в Европе и Северной Америке, где подчеркивался тот факт, что такие 

компании фактически способствуют дерегулированию отрасли и что их методы работы также обостряют 

проблемы безопасности, поскольку часто водители не проходят такие же проверки, как водители такси 
со счетчиками.  

 

 

Но есть и позитивные примеры: 

 

В Швеции растет членство профсоюза Svenska Transportarbetareförbundet благодаря проводимой 
профсоюзом кампании «Справедливые условия» и использованию штатных организаторов. На старте 

кампании было много трудностей начального периода, поскольку водители-владельцы не хотели 

иметь дело с профсоюзом; приходилось заходить издалека, чтобы завоевать их доверие. Важно не 
столько завлечь в профсоюз, сколько удержать в профсоюзе, добиться их активного участия. 

Работодатели поддержали кампанию, которая гарантировала повышение качества обслуживания.   

 

 

Что могут сделать профсоюзы для продвижения вперед? 

 

 Опросить самозанятых водителей и определить круг их проблем.  

 Пересмотреть стратегию и трудности оргработы.  

 Исходя из статуса занятости водителей такси (владелец такси, самозанятый), изучить возможности  и 

уставные ограничения профсоюзов относительно их организации.  

 Использовать передовой опыт организационных кампаний  профсоюзов.  
 

МФТ призывает членские организации включать вопросы о таксистах в программу Недели действий и 

агитировать таксистов принять участие в мероприятиях. 
 

Будьте на связи! …Информируйте Секцию работников автомобильного транспорта МФТ о своих 

мероприятиях, чтобы мы могли сообщить о них всем и воспользоваться общим опытом.  

 
 


