Комитет женщин-транспортников
МФТ: Расстановка приоритетов

Комитет женщин-транспортников МФТ
помогает членским профсоюзам
выполнять программу защиты женщинтранспортников.

Комитет избирается демократическим
путем, является представителем членских
профсоюзов всех регионов и возглавляет
следующие направления работы:
• формирование Международной
женской программы МФТ;
• воодушевление членских профсоюзов

на поиск, подготовку и продвижение
женщин-лидеров;
• поддержка кампаний членских
профсоюзов, учитывающих местные
женские проблемы;
• обеспечение того, чтобы Исполнительный
комитет МФТ был полностью
информирован по вопросам,
касающимся женщин-транспортников.

Женщины-транспортники МФТ
привносят новое

Более подробную информацию можно
найти на веб-сайте
www.itfglobal.org/women/womenscommittee.cfm

Присоединяйтесь к нам!

Узнать больше о глобальных инициативах МФТ для женщин можно на:
www.facebook.com/ITFglobal. Наши электронные ресурсы размещены по
адресу: www.itfglobal.org/women
Чтобы узнать адреса активисток женской сети МФТ поблизости от вас,
принять участие в женских мероприятиях МФТ или обсудить возможность
получения поддержки вашей кампании, пишите в Женский отдел МФТ по
адресу:

women@itf.org.uk

Международная федерация транспортников

МФТ сознательно поддерживает женщин-транспортников, продвигает их и
укрепляет ими профсоюзы для:
• расширения участия женщин в работе профсоюзов
• поддержки профсоюзов в деле организации неорганизованных женщин
• поддержки стратегий профсоюзных кампаний, учитывающих женские
проблемы
• противодействия гендерной сегрегации на производстве
• борьбы против эксплуатации, дискриминации и насилия

Организуемся вместе

Конференция женщин-транспортников
МФТ, Комитет женщин-транспортников,
Сеть и Женский отдел дают женщинам
возможность:
• вступать в контакт с активистками
женщин-транспортников на любом
континенте
• обмениваться материалами для
проведения кампаний и идеями с
женщинами, работающими в самых
разных культурных и политических
условиях
• обсуждать существующие в отрасли и в
политике проблемы для работающих
женщин и пути их преодоления
Женщины МФТ также занимаются
созданием системы наставничества для
активисток на транспорте. Такая система
поможет женщинам, которые стремятся
ускорить решение круга женских проблем
в своем профсоюзе. Она также позволит
имеющим опыт женщинам-лидерам
оказать поддержку следующему
поколению женщин-лидеров.
Всем профсоюзам МФТ настоятельно
рекомендуется назначить свою
представительницу в женской сети.
Подробнее о контактах с сетью можно
узнать по адресу: women@itf.org.uk

Повышение глобального статуса,
участвуя в международных Днях
действий

Международные дни действий привлекает
внимание к проблемам, оказывающим
влияние на женщин-транспортников во
всем мире:
• Международному женскому дню 8
марта
• Международному дню ООН за
ликвидацию насилия в отношении
женщин, 25 ноября

«Женщины-транспортники,
поддерживаемые своими профсоюзами,
представляют собой мощную силу в
борьбе за справедливость и равенство
во всем мире»

Диана Холланд, Председатель Комитета
женщин-транспортников МФТ

Женский отдел выпускает и
распространяет материалы на некоторых
языках для поддержки деятельности
членских организаций.
Сотни членских организаций МФТ активно
участвуют в проведении этих кампаний,
которые дают возможность:
• привлекать внимание трудящихся,
общественности и СМИ к важным для
женщин проблемам;

• привлекать внимание к мероприятиям
продолжающейся кампании;
• прославлять прогресс и политическую
активность женщин;
• требовать глобального внимания и
прогресса относительно решения
гендерных проблем, проводя
скоординированные акции во всем
мире.
Узнать больше о том, как присоединиться,
можно на:
www.itfglobal.org/women/campaignwork.cfm

Лидерство

МФТ занимается подготовкой женщинтранспортников для лидерства на всех
уровнях для руководства профсоюзами.
Наличие женщин на руководящих постах
помогает обеспечивать постоянное
внимание к улучшениям в интересах
женщин, используя переговоры о
колдоговорах, и шире развертывать борьбу
за продвижение женщин в ряды широкой
общественности. Программа
«Превращение в лидера» дает женщинамактивисткам профсоюзов возможность
обрести новые навыки, поделиться
планами на будущее, выработать
стратегию организации женщин в
профсоюзе и возглавить свой профсоюз.
Узнать больше о программе можно у
Элисон Магарри, Координатора женщинтранспортников, по адресу:
mcgarry_alison@itf.org.uk

Укрепляя профсоюзы

Женщины-транспортники укрепляют
профсоюзы. Мы добиваемся наилучших
успехов в строительстве крепких и
эффективно работающих профсоюзов,
когда вовлекаем женщин и определяем
приоритеты. Недостатка в проблемах нет:
от воздействия экономического кризиса на
занятость женщин, оплату и условия их
труда и далее, до насилия на производстве,
сексизма и дискриминации женщин.
В тесном контакте с Комитетом женщинтранспортников МФТ, Женский отдел МФТ
сотрудничает с членскими организациями
по вопросам:
• создание и распределение ресурсов;
• целевое обучение;
• программы подготовки женщинактивистов;
• поддержка проведения стратегических
компаний, призванных повысить участие
женщин в работе профсоюзов и успехи в
решении женских проблем.

«Тунисские женщины-транспортники
играют активную роль в перестройке
нашего общества. Недавняя революция
поставила профсоюзы транспортников
перед многими вызовами, в том числе и
значительным ростом насилия в
отношении женщин. Наша борьба за
интересы женщин тесно переплетается
с общей борьбой трудящихся и широких
народных масс за достоинство,
свободу, равенство, социальную и
политическую демократию и
благосостояние.»
Калтум Баркалла, National Union of
Tunisian Railways, Тунис

