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Нестандартная занятость в сфере транспорта 
  
Лишь меньшинство работников транспорта в мире трудятся на безопасных рабочих местах. Все больше и 
больше транспортников работают в условиях неформальной или нестандартной занятости, без 
гарантированных трудовых договоров, пособий и профсоюзной организации. 
  
В сфере автомобильного транспорта многие профессиональные водители были вынуждены работать 
водителями-владельцами, что в действительности является замаскированной «фиктивной» 

самозанятостью. В пассажирском транспорте многие службы общественного транспорта были 

приватизированы и разукрупнены на мелкие предприятия владельцев-операторов. Есть водители 

мотоциклов-такси, а также кондукторы мини-автобусов, временно нанимаемые водителями. В более 
широком смысле, в транспортном хозяйстве имеются торговцы, которые продают прохладительные 

напитки и бензин на автобусных и таксомоторных станциях. На железных дорогах развиваются новые 

формы занятости. В некоторых странах доля аутсорсинга в железнодорожном секторе довольно высока, и 
при нынешней тенденции к сокращению государственных расходов правительствами использование 

аутсорсинга, вероятно, увеличится. Такое явление, как использование временных заемных работников 
также присутствует в автотранспортной отрасли (в частности, на немобильных рабочих местах, таких, как 
центры обработки вызовов или склады). 
  
Хотя мы можем делать все возможное, чтобы противостоять эрозии достойного труда, мы никогда не 
выиграем без организации тех работников транспорта, которые уже  трудятся в сфере нестандартной и 
неформальной занятости. 
  
Поэтому необходимо расширить сферу профсоюзного охвата за пределы формальной занятости. Цель 
состоит в том, чтобы привлечь не только миллионы транспортников в неформальном секторе экономики, 
таких как водители микроавтобусов, автомобилей и мотоциклов-такси, но и тех, кто трудятся в 
формальном транспортном хозяйстве, чьи безопасность и права занятости подрываются посредством 
аутсорсинга, временных контрактов, фиктивной самозанятости и других способов, позволяющих делать 
занятость более нестандартной. 
  
Неделя действий предоставляет возможность привлечь внимание и вести кампанию по проблемам, с 

которыми сталкиваются транспортники нестандартных форм занятости. Неформальные работники могут 
не иметь права голоса, как индивидуумы, но действуя совместно, в том числе с работниками 
формального сектора в ходе Недели действий, осознавая, что другие действуют, они могут донести 
требования до внимания властей, работодателей и общественности, заставить, чтобы их голос был 

услышан. Это также дает возможность профсоюзам обратиться к работникам нестандартных форм 
занятости и продемонстрировать преимущества принадлежности к профсоюзу.  
  



 

 

  
Многие профсоюзы МФТ уже использовали Неделю действий для организации мероприятий для 
работников нестандартных форм занятости. 
  
В 2007 г. значительное число самозанятых водителей микроавтобусов стали членами MCTPWU в 
Монголии. Это было результатом ряда мероприятий профсоюза в 2005 г., включая исследование по 
выявлению проблем водителей, открытый форум с участием представителей правительства, 
работодателей и профсоюза, а также обучение по оказанию первой помощи. Профсоюз продолжал 
свою деятельность, фокусируя внимание на положение неформальных работников во время Недели 
действий в 2009 г. 
  
В 2010 г. транспортные профсоюзы объединились с GTPCWU в Гане с целью проведения 
собеседований с неформальными работниками транспорта о необходимости вступать в профсоюз и 
бороться за свои права. 
  
В Бурунди представители Национального координационного комитета МФТ посетили в 2012 г. 
парковочные стоянки автобусов, такси, грузовиков и мотоциклов, чтобы побеседовать с водителями о 
роли профсоюзов. 
  
В 2013 г. Synester организовал практический семинар для обучения водителей такси и мотоциклов-
такси  их правам и обязанностям. 
  
В том же году были организованы совместные мероприятия в Момбасе профсоюзом Kenya Long 
Distance Truck Drivers’ Union и ATGWU, Уганда. В результате такой деятельности неформальные 
водители грузовиков выражали желание вступить в профсоюз. 
  

  
... Может ли ваш профсоюз выяснить, где в вашей отрасли находятся работники нестандартных форм 
занятости и выйти на них во время Недели действий? 
  
... Может ли ваш профсоюз использовать Неделю действий, чтобы привлечь внимание и вести кампанию по 
проблемам, с которыми сталкиваются транспортники нестандартных форм занятости? 
  
... Может ли ваш профсоюз организовать мероприятие с участием транспортников нестандартных форм 
занятости для повышения осведомленности работников нестандартного труда об их правах и о роли 
профсоюзов? 
  
... Осведомлены ли работники нестандартных форм труда о мероприятиях вашего профсоюза в рамках 
Недели действий, участвуют ли они в полной мере в подготовке и осуществлении кампании? 
  
Имеется ряд ресурсных материалов МФТ, касающихся конкретно нестандартных работников, которые 
могут помочь вашей деятельности. 
 
 Чтобы получить копию руководства МФТ: Организация нестандартно занятых транспортников, просьба 
обращаться в Секретариат (inlandtransport@itf.org.uk). 
 
 Читайте и пишите на блог неформальных работников МФТ: www.itfglobal.org/informal_workers_blog , в 
котором содержатся новости и другие ресурсы, касающиеся практических аспектов исследований и 
оргработы, а также информация о проекте МФТ для неформальных работников. 
  
Пожалуйста, поддерживайте с нами контакты! ... Информируйте секции работников  внутреннего транспорта 
МФТ о том, какие мероприятия вы организуете, чтобы мы могли делиться с другими и учиться на 
собственном опыте. 
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