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7. Конгресс МФТ проголосовал в поддержку кампании профсоюза Transport 
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Краткое изложение анонсированных новостей профсоюзов 

 

1.  Успешно завершен Конгресс МФТ в Софии 
Компании глобальной доставки снова вышли на первый план Конгресса МФТ, который недавно 

собрал почти 2 000 человек в Софии. Профсоюзы собрались, чтобы вместе обсудить общие 

озабоченности и выработать единую стратегию. Видеофильм о собрании сторонников DHL 

можно посмотреть на http://youtu.be/qAuqOn_Hkng или по ссылке here 

2.  Признание профсоюза в Малайзии 
Членский профсоюз ГФП UNI, DHL Global Forwarding (Malaysia) Pte. Ltd. Employees Union и его 
члены участвовали в тайном голосовании с целью получить признание профсоюза, которое 
проводило Министерство трудовых ресурсов Малайзии. Тайное голосование состоялось 19 
августа 2014 г. в Пенанге, а 21 августа – в Куала-Лумпуре и в Джохор-Бару. Профсоюз победил 
в голосовании, набрав 80% поданных голосов. Теперь профсоюз служащих планирует начать 
переговоры о заключении своего  первого колдоговора, чтобы улучшить условия труда своих 
членов. 
Источник: http://www.uniglobalunion.org/news/malaysia-dhl-union-wins-recognition-ballot 

http://youtu.be/qAuqOn_Hkng
http://youtu.be/qAuqOn_Hkng
http://www.uniglobalunion.org/news/malaysia-dhl-union-wins-recognition-ballot
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3.  Всплыли обвинения о плохом обращении DHL со своими работниками в 
Колумбии 
Появляется все больше свидетельств тому, что DHL снова не смогла искоренить старания 

местной администрации не допустить вступления в профсоюз колумбийского персонала 

Colombian DHL, несмотря на обязательства согласно условиям предписанного ОЭСР плана 

действий, согласованного с Национальным контактным центром в Германии после того, как 

ГФП МФТ и UNI подали жалобу на DHL в ОЭСР. Подробности: http://www.itfglobal.org/press-

area/index.cfm/pressdetail/10807 

4.  Солидарность с DHL India набирает силу во всем мире 
Членские профсоюзы ГФП МФТ и UNI со всего мира шлют письма поддержки по мере того как 
все больше активистов профсоюзов узнают о ложных обвинениях администрации DHL в адрес 
своего персонала. Совсем недавно пришли письма от коллег по работе на DHL, членов 
канадского профсоюза Unifor, а также письма поддержки от французских федераций 
профсоюзов La Force Ouvrière (FO) и CGT (Conféderation Générale de Travail). 
 
Курьеры DHL в Индии огорчены тем, что администрация из хитрости назвала их 
«менеджерами», чтобы затруднить им вступление в профсоюз. Еще более шокируют 
сообщения об угрозах со стороны старших менеджеров компании в Индии в адрес членов 
профсоюза и тех работников, которые хотят вступить в профсоюз. 
 
Источник: http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1705 
 

5.  Заботы персонала DHL в Чили 
Все еще под впечатлением от решения ОЭСР по жалобе МФТ и UNI, мы получили тревожные 
новости из Латиноамериканского бюро МФТ, где стало известно, что один или более 
менеджеров DHL в Чили намеренно нарушает хартию DHL о Корпоративной социальной 
ответственности, ее «кодекс поведения», тем что не уважает решения своих работников 
вступить в профсоюз, если им того захочется. 
 
Мы узнали, что несмотря на наличие подписанного колдоговора между DHL и профсоюзом 
Sindicato de Trabajadores de Empresa Excel Chile, S.A., местная администрация проявляет 
несогласие с некоторыми из положений договора. Однако самым тревожным стало известие о 
том, что в Чили назревает серьезная ситуация с увольнением 38 членов профсоюза, как это 
было сформулировано, «в рамках решительной антипрофсоюзной кампании», возглавляемой 
менеджером DHL по кадрам. Мы будем держать вас в курсе дальнейшего развития событий 
как только сами узнаем что-то новое. 
 
Секретариат довел эти измышления до сведения высшего руководства компании, следуя 
решению по жалобе, поданной МФТ и UNI в ОЭСР. 
В любой стране американского континента нас информировали о том, что в Панаме профсоюз 
SIELAS ведет переговоры с DHL о подписании нового колдоговора на 2014-2018 гг., а мы 
выражали надежду, что переговоры развиваются дружественно и конструктивно к 
взаимоприемлемому завершению. 
 
Источник: http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1618 
 

http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10807
http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10807
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1705
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1618
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6.  Замечания Генерального директора TNT Текса Ганнинга о работниках 
компании в Австралии вызвали гнев у профсоюзов 
Генерального директора TNT Текса Ганнинга пригласили на заседание Сети активистов 
профсоюзов, представляющих работников TNT, проходившее в Амстердаме 24-26 июля. И там 
активистам дали понять, что г-н Ганнинг считает, будто члены профсоюза Australian Transport 
Workers’ Union недостаточно загружены работой, что им переплачивают, а они наслаждаются 
слишком строго регламентированными условиями труда. Предпринимаются усилия, чтобы 
просветить г-на Ганнинга на этот счет. Подробности: 
http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10802/region/1/section/0/order/1 
 

7.  Конгресс МФТ проголосовал в поддержку кампании профсоюза Transport 
Workers’ Union of Australia (TWU) за введение безопасных расценок 
Проходящий в Софии (Болгария) Конгресс МФТ поддержал идею сделать международной 
кампанию профсоюза Transport Workers Union (TWU) в защиту австралийских водителей 
грузовиков и проводить ее под лозунгом: «Безопасные расценки в безопасной отрасли - Мы 
голосуем "ЗА", а Вы?» 
 
Профсоюз TWU уже давно начал проводить в Австралии кампанию за улучшение условий 
труда для водителей грузовых автомобилей, некоторые из которых работают на компанию 
TNT, международного провайдера логистических услуг. 

Делегатов Конгресса попросили сфотографировать рабочих, державших эмблему кампании 
«Безопасные расценки в безопасной отрасли - Мы голосуем "ЗА", а Вы?», чтобы разместить ее 
на страничке TNT в Фейсбуке: https://www.facebook.com/TNTExpressGlobal. 

8.  Рабочие взопрели, но сделали для TNT во втором квартале 8 млн евро 
дохода от основной деятельности 
Прибыль от основной деятельности за квартал составила 8 млн евро, что лучше убытка в 287 
млн евро за второй квартал прошлого года. 
 
Центром деятельности компании оставалась Европа, собравшая около 808 млн евро доходов. 
Единственным трудным рынком была Великобритания, которую г-н Ганнинг охарактеризовал 
как «букет из наилучших и наихудших показателей». 
 
«На британском рынке ощущается интенсивное давление, поэтому мы повышаем качество 
обслуживания, стремясь добиться повышения удовлетворенности клиентуры; если уровень 
обслуживания ниже рыночного, это отражается на давлении цен», – сказал он. 
 
МФТ и ее членские организации положительно отреагировали на финансовые успехи TNT и 
намерены и дальше внимательно следить за развитием событий, в особенности за передачей 
работ и работников субподрядчикам. Мы считаем, что субподряд снижает ответственность 
TNT перед персоналом и перед клиентами, ограничивая возможности компании напрямую 
стимулировать нормы нравственного поведения персонала и уровень удовлетворенности 
клиентуры. 
 

http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10802/region/1/section/0/order/1
https://www.facebook.com/TNTExpressGlobal
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Краткое изложение анонсированных новостей профсоюзов 
 

 Работники DHL Delhi провели в Дели сидячую забастовку, а активисты профсоюза в 
Ченнае требуют от местного правительства надлежащего отношения к себе 

 http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1680 
 

 Публичный образ DHL Mumbai – ничего хорошего! 
  http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1658 
 

 В Панаме члены профсоюза работников DHL встали плечом к плечу с братьями и 
сестрами индейского происхождения 

 http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1626 

 
 В городе Пуна (Индия) отстранен от работы член профсоюза – следует ли считать 

это преследованием профсоюзов со стороны DHL? 
 http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1595 

 
  Возможно повторение забастовки, проведенной 10 июня в DHL France 

 http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1583 

 
 Трудящиеся Нигерии укрепляют профсоюзы 
 http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10524 

 
 Забастовка на UPS в Амстердаме 
 https://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=169 

 

  Молодежная ассоциация профсоюза Ver.di (ver.di Jugend) конфликтует с 
администрацией почтового ведомства относительно зарплаты и рабочих мест 

 http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1581 

  

 

 

 

Информационный бюллетень «Global Delivery Newsletter» выходит по мере поступления информации и 
рассылается по электронной почте тем, кто указан в листе рассылки, через каждые 4-6 недель. Он 
содержит информацию, новости и комментарии, имеющие непосредственное отношение к сети 
Глобальной доставки. Информационный бюллетень выпускает Маршалл Эйбрахамз, член команды 
МФТ по реализации проектов оргработы в цепочках поставок и логистике. Если у вас есть какие-либо 
предложения по темам, которые должны быть включены в будущие выпуски, или по адресатам, 
которые должны быть включены в рассылочный список либо исключены из него, пожалуйста, 
обращайтесь по адресу: abrahams_marshall@itf.org.uk  

http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1680
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1658
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1626
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1595
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1583
http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10524
https://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=169
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1581
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