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ПРЕАМБУЛА

Международная федерация транспортников, основанная в 1896 г., является международной 
организацией, целью которой является объединение профсоюзов транспортников всех 
стран независимо от цвета кожи, национальности, расы или вероисповедания.

Она является свободным профсоюзным органом, принявшим в 2009 году в свои 
члены профсоюзы, ранее традиционно входившие в FIOST. Она создана для защиты и 
представления экономических и социальных интересов транспортников всех профессий и 
их профсоюзов на Международном уровне. Она выступает в защиту демократии и свободы, 
против колониализма, империализма, тоталитаризма и агрессии во всех их проявлениях, а 
также против любой дискриминации по признаку пола, национальности, расе, цвету кожи, 
возрасту, сексуальной ориентации, нетрудоспособности или вероисповеданию.

Ее деятельность регулируется нижеследующим Уставом, в котором термин «МФТ» означает 
Международная федерация транспортников. Английский текст рассматривается как 
аутентичный вариант во всех вопросах, касающихся толкования настоящего Устава.

Официально заявленные члены профсоюзных организаций по функциональному признаку 
разделены на следующие отраслевые секции:

Секция железнодорожников
Секция работников автомобильного транспорта
Секция работников внутреннего водного транспорта
Секция докеров
Секция моряков
Секция работников рыбного хозяйства
Секция работников гражданской авиации
Секция работников туристического сектора

Имеется специальный отдел, известный как Специальный отдел по работе с моряками.
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ПРАВИЛО I  
ЦЕЛИ И МЕТОДЫ

(1) Во всех аспектах своей работы МФТ полностью придерживается принципов мирового 
свободного профсоюзного движения, а также целей и идеалов Международной 
организации труда (МОТ), о чем, в частности, заявлено в ее Филадельфийской 
декларации 1944 г.

(2) Целями МФТ являются:

(a) содействие всеобщему признанию Конвенций № 87 и № 98 Международной 
организации труда, касающихся свободы ассоциации и защиты права 
объединения в организацию и ведение коллективных переговоров, других 
основных трудовых норм и соответствующих инструментов этой организации;

(b) поддержка деятельности Организации Объединенных Наций, ее структур, других 
межправительственных и неправительственных организаций, направленной 
на сохранение мира на основе социальной справедливости и экономического 
прогресса;

(c) содействие членским организациям в защите и обеспечении экономических, 
социальных, производственных интересов, а также интересов в сфере 
образования и культуры своих членов на международном уровне, включая 
обеспечение равных возможностей для всех, уделяя основное внимание 
равенству по признаку пола во всех направлениях деятельности МФТ, включая и 
молодых работников;

(d) содействие членским организациям в развитии исследований по проблемам 
и тенденциям, оказывающим влияние на их членов, по условиям труда, 
трудовому законодательству, организационной и образовательной деятельности 
профсоюзов, коллективным переговорам и другим вопросам, имеющим 
отношение к достижению целей МФТ;

(e) содействие работникам транспортной и родственных отраслей в защите и 
повышении уровня их экономических, социальных, производственных интересов, 
а также интересов в сфере образования и культуры.
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(3) МФТ стремится достигать свои цели следующими методами:

(a) установление и развитие тесных связей между профсоюзными организациями 
транспортной и смежных отраслей, в первую очередь среди своих членских 
организаций на национальном и международном уровнях;

(b) содействие членским организациям в их стремлении привлекать в профсоюзы 
новых членов, в их общих усилиях по вопросам образования и права и, в 
частности, в тех странах, где экономическое и национальное развитие требуют 
особых усилий в духе международной солидарности;

(c) развитие и координация планов взаимной поддержки между членскими 
организациями различных стран, а также поддержка возможными средствами 
членских организаций, ведущих трудовые споры;

(d) достижение и применение права представлять интересы своих членских 
организаций и сотрудничать с Международной организацией труда, 
межправительственными структурами и другими органами, имеющими 
отношение к транспорту;

(e) сотрудничество с другими Глобальными федерациями профсоюзов и с 
Международной конфедерацией профсоюзов (МКП), когда это возможно и 
содействует достижению ее целей;

(f) распространение информации среди членских организаций и других 
заинтересованных сторон путем публикации материалов или соответствующих 
документов, а также путем организации и координации действий в 
международном масштабе;

(g) поддержка работников транспортной и родственных отраслей путем 
предоставления или участия в предоставлении финансовой или материальной 
помощи этим работникам.
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ПРАВИЛО II 
ЧЛЕНСТВО И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(1) Профсоюзные организации или, если уместно, федерации или объединения таких 
организаций имеют право вступить в МФТ при условии, что:

(a) они придерживаются целей МФТ и обязуются поддерживать ее Устав и защищать 
интересы МФТ в целом;

(b) их устав и методы деятельности обеспечивают демократическое ведение их 
дел;

(c) они обязуются выполнять свои обязательства, вытекающие из членства.

(2) Заявление на членство в МФТ направляется в адрес Генерального секретаря, который 
после получения всей необходимой информации и проведения консультаций с 
другими организациями из той же страны, уже являющимися членами МФТ, передает 
это заявление в Исполнительный комитет, который имеет полномочия принять или 
отклонить его.

(3) Членские организации МФТ обязаны:

(a) платить членские взносы в размере и на условиях, определяемых 
соответствующими органами МФТ за то количество платящих взносы членов, 
которое отвечает требованиям, необходимым для вступления в МФТ (смотри 
Правило XVII);

(b) сотрудничать в выполнении решений руководящих органов МФТ и сообщать 
МФТ о предпринимаемых в связи с этим мерах и их результатах, или о причинах 
непринятия мер;

(c) информировать свои руководящие органы о деятельности МФТ, а также 
учредительные органы и рядовых членов профсоюза о работе и задачах МФТ;

(d) поощрять создание координационных комитетов членских организаций на 
национальном уровне для обсуждения и координации деятельности МФТ;

(e) сообщать в МФТ даты проведения своих конгрессов, принимаемые ими 
соответствующие решения и фамилии основных руководителей.

(4) Принимая на себя эти обязательства, допущенная к членству организация сохраняет 
свою полную автономию.
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ПРАВИЛО III 
ВЫХОД, ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ЧЛЕНСТВА, 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЧЛЕНСТВА И ИСКЛЮЧЕНИЕ

(1) Членская организация должна заранее уведомить о выходе из членства. Срок 
уведомления определяет Исполнительный комитет. Финансовые обязательства не 
прекращаются до истечения срока действия такого уведомления.

(2) Исполнительный комитет по собственной инициативе или по рекомендации 
Руководящего комитета может заявить, что членство какой–либо организации в МФТ 
прекращено в силу ее неспособности после соответствующего предупреждения 
выполнять финансовые обязательства, накладываемые на членские организации 
согласно Правилам II и XVII. Делая такую рекомендацию, Руководящий комитет имеет 
полномочия прекратить предоставление услуг данной организации.

(3) Исполнительный комитет имеет полномочия приостановить членство в МФТ любой 
членской организации, которая по мнению Исполнительного комитета постоянно 
нарушала свои обязательства, или действовала в ущерб интересам МФТ, или перестала 
соответствовать требованиям, дающим право на членство. Исполнительный комитет 
также имеет полномочия отменять приостановление членства, для которого по мнению 
Исполнительного комитета больше нет оснований.

(4) Членской организации незамедлительно сообщается о причинах приостановки ее 
членства, она имеет право обратиться к Конгрессу с обжалованием приостановки 
членства.

(5) Конгресс имеет полномочия исключить членскую организацию из МФТ.
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ПРАВИЛО IV  
КОНГРЕСС

(1) Конгресс является высшим руководящим органом. Очередной Конгресс проводится 
один раз в пять лет; решение о времени и месте его проведения принимает 
Исполнительный комитет,за исключением того, что Очередной Конгресс, проведение 
которого запланировано на 2023 год (46-й Конгресс) будет перенесен и вместо этого 
состоится в 2024 году. В случае сохранения неустранимых ограничений вследствие 
пандемии Covid-19, Исполнительный комитет определит, будет ли 46-й Конгресс 
проведен очно, виртуально или гибридным способом для того, чтобы сделать участие в 
нем максимально соразмерным и активным в свете этих продолжающихся ограничений.

(2) Внеочередной Конгресс проводится:

(a) по усмотрению Исполнительного комитета;

(b) по письменной просьбе членских организаций, представляющих в общей 
сложности не менее одной трети официально заявленных членов МФТ не менее 
чем из пяти стран. Внеочередной Конгресс проводится в период и в месте, 
определяемыми Исполнительным комитетом, но не позднее, чем через шесть 
месяцев после направления просьбы в соответствии с положением (б) настоящего 
параграфа.

(3) Каждая членская организация, которая платит свои членские взносы в соответствии с 
Правилом XVII, имеет право быть представленной на Конгрессе.

(4) В исключительных случаях организациям, не выполняющим вышеуказанное положение 
(3), может быть разрешено представительство специальным решением Конгресса по 
рекомендации его Мандатной комиссии.
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(5) Членские организации имеют право направлять на Конгресс следующее количество 
делегатов:

Официально заявленное количество   Число делегатов 
членов профсоюза 

Организации должны обеспечивать, чтобы число женщин было по меньшей мере 
пропорционально их доле в профсоюзном членстве. И каждая делегация, состоящей 
из трех человек или более, должна включать в состав, по меньшей мере, одну женщину-
делегата.

Организации должны обеспечивать, чтобы число делегатов от молодых работников было, 
по меньшей мере, пропорционально их доле в профсоюзном членстве. Тем не менее, в 
состав каждой делегации, состоящей из четырех и более человек, должен включатся как 
минимум один молодой работник.

(6) Официально заявленным членством является количество членов, за которых 
платятся членские взносы согласно Правилу II, параграф (3)(а) и Правилу XVII. Данное 
определение официально заявленного членства является общим толкованием в 
применении к настоящему Уставу.

до 5 000   1

5 001 до 10 000   2

10 001 до 20 000   3

20 001 до 30 000   4

30 001 до 40 000   5

40 001 до 50 000   6

50 001 до 75 000   7

75 001 до 100 000   8

100 001 до 125 000  9

125 001 до 150 000  10

150 001 до 175 000  11

175 001 до 200 000  12

200 001 до 250 000  13

250 001 до 300 000  14

300 001 до 350 000  15

350 001 до 400 000  16

400 001 до 450 000  17

450 001 до 500 000  18

500 001 до 600 000  19

600 001 до 700 000  20

700 001 до 800 000  21

800 001 до 900 000  22

900 001 или более  23
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(7) В случае, если в адрес Генерального секретаря направляется соответствующее 
письменное уведомление, по возможности не позднее, чем за четыре недели до начала 
Конгресса, членская организация может поручить делегации другой организации 
действовать на Конгрессе от ее имени, но ни одна делегация не может представлять 
больше трех организаций, не считая себя.

(8) Членская организация может дополнительно включить в состав своей делегации 
целесообразное количество советников при условии, что советники являются членами 
этой организации или тесно связаны с ней каким либо другим образом.

(9) Голосование на Конгрессе проводится мандатами или путем представительного 
голосования. Представительное голосование проводится в случаях, предписываемых 
настоящим Уставом, по рекомендации Исполнительного комитета или трех 
организаций из трех разных стран, представленных на Конгрессе непосредственно, 
а не какой-либо другой организацией. При представительном голосовании членские 
организации с официально заявленным количеством менее 1000 членов имеют один 
голос; остальные имеют один голос за каждую 1000 официально зарегистрированных 
членов, округляемых до ближайшей тысячи.

(10) Решения принимаются простым большинством голосов за исключением тех вопросов, 
в отношении которых настоящий Устав предусматривает другие требования. При 
выборах в любой орган или на любую должность кандидат должен получить больше 
половины поданных голосов, чтобы быть избранным. Процедура голосования 
определяется Регламентом.

(11) На своем первом заседании Конгресс назначает Мандатную комиссию, которая 
проверяет удостоверения делегаций и дает Конгрессу соответствующие рекомендации. 
Представительное голосование или другие выборы, за исключением выборов членов 
Счетной комиссии, Комиссии по проверке правильности результатов выборов или 
комиссий Конгресса, не проводятся до тех пор, пока Конгресс не рассмотрит доклад и 
рекомендации Мандатной комиссии.

(12) Процедура проведения Конгресса определяется настоящим Уставом и регламентом 
работы, которые Конгресс утверждает на основании рекомендаций Исполнительного 
комитета. Руководящий комитет действует в качестве Регламентной комиссии 
Конгресса.



(13) В повестку дня каждого очередного Конгресса включаются следующие пункты:

(a) Отчет о деятельности;
(b) Финансовые и аудиторские отчеты;
(c) определение размера членских взносов;
(d) любые предложенные поправки в Устав;
(e) Предложения;
(f) Местонахождение штаб-квартиры;
(g) Выборы.
(h) прочие пункты по усмотрению Исполнительного комитета.

(14) Предложения для рассмотрения на очередном Конгрессе подаются таким образом, 
чтобы они были получены Генеральным секретарем не позднее, чем за четыре 
месяца до начала Конгресса. Окончательный вариант повестки дня очередного 
Конгресса направляется членским организациям не позднее, чем за два месяца 
до начала Конгресса. Чрезвычайные предложения могут быть представлены на 
очередном Конгрессе, но они будут обсуждаться только в том случае, если Комиссия 
по резолюциям решит, что они действительно носят срочный характер и не могли 
быть представлены с соблюдением вышеуказанного срока уведомления. Членские 
профсоюзы могут опротестовывать решения Комиссии по резолюциям через 
апелляционную комиссию, состоящую не менее чем из трех членов Регламентной 
комиссии, одним из которых должен быть Президент или один из Вице-президентов. 
Решения Апелляционной комиссии являются окончательными.

(15) Поправки к предложениям, включенным в повестку дня очередного Конгресса, должны 
быть получены Генеральным секретарем не позднее, чем за четыре недели до начала 
Конгресса.

(16) Повестка дня внеочередного Конгресса определяется Исполнительным комитетом. 
Если внеочередной Конгресс собирается по просьбе членских организаций, 
то в соответствии с параграфом (2) данного Правила Исполнительный комитет 
распространяет документы, направленные этими организациями, вместе с любыми 
другими документами, которые по мнению Исполнительного комитета должны быть 
получены делегатами Конгресса.

(17) МФТ не участвует в расходах, связанных с участием делегаций в работе Конгресса, за 
исключением особых случаев, когда Исполнительный комитет может принять другое 
решение.
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ПРАВИЛО V 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
(1) Исполнительный комитет избирается Конгрессом в соответствии с согласованным 

распределением мест между региональными электоральными группами, 
секциями, женщинами-транспортниками и молодыми транспортниками или 
с любым иным согласованным распределением мест. Генеральный секретарь 
является рядовым членом Исполнительного комитета. Срок полномочий избранных 
членов Исполнительного комитета начинается с избрания Исполнительного 
комитета на очередном Конгрессе и заканчивается после избрания нового состава 
Исполнительного комитета на следующем очередном Конгрессе. Все члены имеют 
право быть переизбранными.

(2) Исполнительный комитет является руководящим органом МФТ в период между 
Конгрессами. Он исполняет решения и распоряжения Конгресса, а также вводит 
в действие положения, содержащиеся в настоящем Уставе. Он имеет полномочия 
осуществлять руководство деятельностью МФТ, предпринимать действия и принимать 
решения, которые являются необходимыми и уместными для защиты и повышения 
уровня интересов МФТ и ее членских организаций, включая решения, касающиеся 
дополнительных взносов согласно Правилу XVII.

(3) Исполнительный комитет назначает восемь своих членов, включая троих 
председателей секций или комитетов, а также члена или членов из страны, в которой 
располагается штаб-квартира МФТ, которые вместе с Президентом, Вице-президентами 
и Генеральным секретарем образуют Руководящий комитет, которому могут быть 
делегированы некоторые функции и полномочия Исполнительного комитета. 
Исполнительный комитет также имеет общее право создавать новые отраслевые 
секции, отделы и подкомитеты, определять их состав и круг полномочий.

(4) Члены Исполнительного комитета должны адекватно отражать географию 
распространения членства МФТ и ее отраслевую структуру. Ни одна членская 
организация не вправе иметь больше одного представителя в составе Исполнительного 
комитета.

(5) Выборы членов Исполнительного комитета на Конгрессе проводятся из числа 
кандидатов, выдвигаемых региональными избирательными группами членских 
организаций, представленных на Конгрессе. Каждая делегация, представленная на 
Конгрессе, имеет право выдвигать кандидатов в рамках своей группы для избрания 
в состав Исполнительного комитета. При необходимости голосование в рамках 
избирательных групп или Конгресса в целом проводится согласно Правилу IV, 
параграфы (9) и (10). Состав региональных избирательных групп и число кандидатов, 
которое может выдвинуть каждая группа, определяется Конгрессом по рекомендации 
Исполнительного комитета.
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(6) Членство в Исполнительном комитете прекращается, если представляющая какого-
либо члена организация:

(a) сообщает в письменном виде о том, что просит о его/ее отставке;

(b) в соответствии с Правилом III выходит из состава, или ее членство 
приостанавливается, или она исключается, или ей объявлено о прекращении ее 
членства.

(7) Если в период между очередными Конгрессами в Исполнительном комитете 
появляются вакансии, Исполнительный комитет уполномочен кооптировать 
достаточное количество членов, чтобы Исполнительный комитет был в полном 
составе. Перед этим Исполнительный комитет проводит консультации с членскими 
организациями в соответствующих региональных группах, соблюдая условия, 
изложенные в параграфе (4) данного Правила. Кооптированные таким образом члены 
имеют такие же права, как и избранные члены.

(8) Исполнительный комитет проводит заседания не менее двух раз в год, а также в 
других случаях, если Исполнительный комитет или Генеральный секретарь, проведя 
консультации с Президентом и Вице–президентами, решат, что необходимо провести 
дополнительные заседания.

(9) Все избранные или кооптированные члены Исполнительного комитета и Генеральный 
секретарь имеют право голоса на заседаниях. Голосование проводится поднятием рук 
или тайным голосованием; при этом каждый член имеет один голос. Президент или в 
его/ее отсутствии Вице–президент, председательствующий на заседании, имеет право 
решающего голоса. Решения принимаются в соответствии с Правилом IV, параграф (10). 
Большинство членов Исполнительного комитета составляет кворум для осуществления 
комитетом своих полномочий.

(10) Исполнительный комитет уполномочен возмещать членам комитета необходимые 
расходы, связанные с выполнением их обязанностей для МФТ, за исключением 
транспортных расходов для участия в заседаниях, связанных с Конгрессом, если в 
особых случаях Исполнительный комитет не примет иное решение в отношении 
отдельных членов комитета.
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ПРАВИЛО VI 
РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ

(1) Руководящий комитет состоит из Президента, Вице–президентов и других членов 
Исполнительного комитета (смотри Правило V, параграф (3)), а также Генерального 
секретаря.

(2) Руководящий комитет осуществляет функции и полномочия, делегируемые ему 
Исполнительным комитетом и предусматриваемые настоящим Уставом. Руководящий 
комитет проводит заседания по решению Исполнительного комитета или просьбе 
большинства членов самого комитета.

(3) Голосование на заседаниях Руководящего комитета проводится согласно Правилу V, 
параграф (9).

(4) Члены Руководящего комитета имеют право на возмещение своих расходов согласно 
Правилу V, параграф (10).
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ПРАВИЛО VII 
ПРЕЗИДЕНТ И  
ВИЦЕ–ПРЕЗИДЕНТЫ

(1) Президент и Вице-президенты МФТ выдвигаются Исполнительным комитетом из числа 
его членов и представляются Конгрессу для избрания. Из числа Вице-президентов 
по крайне мере, одна должна быть женщиной, а остальные должны выдвигаться 
различными избирательными группами. Кандидат в Вице-президенты должен 
также исполнять обязанности председателя региона. Президент и Вице-президенты 
занимают свой пост до закрытия следующего очередного Конгресса и имеют право 
быть переизбранными.

(2) Если Президент или любой из Вице–президентов по какой–либо причине подает 
в отставку в период между очередными Конгрессами, Исполнительный комитет 
уполномочен назначать преемника или преемников, соблюдая при этом требование 
параграфа (1) данного Правила, согласно которому Президент и Вице–президент 
выдвигаются разными региональными избирательными группами.

(3) Президент, а в его отсутствии Вице–президент председательствует на всех заседаниях 
руководящих органов МФТ в период между очередными Конгрессами.
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ПРАВИЛО VIII  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

(1) Генеральный секретарь избирается на каждом очередном Конгрессе. Генеральный 
секретарь имеет право быть переизбранным.

(2) Генеральный секретарь отвечает перед Исполнительным комитетом за общее ведение 
дел МФТ, выполнение решений, принимаемых руководящими органами МФТ, а также 
за выполнение других функций, предписываемых ему/ей настоящим Уставом.

(3) Генеральный секретарь получает и отвечает за все денежные средства, поступающие в 
МФТ, составляет и передает на утверждение Исполнительного комитета сметы доходов 
и расходов, касающиеся Общего фонда и всех специальных фондов.

(4) Генеральный секретарь отвечает за ведение счетов МФТ и готовит финансовые счета 
и документы, которые могут потребоваться Исполнительному комитету. Он/она 
представляет в руководящие органы МФТ оформленные надлежащим образом счета 
доходов и расходов с отчетами и комментариями, которые по его/ее мнению могут 
быть необходимыми или затребованы.

(5) Если по какой–либо причине должность Генерального секретаря становится вакантной, 
Исполнительный комитет назначает исполняющего обязанности Генерального 
секретаря, который будет исполнять эти обязанности до избрания Генерального 
секретаря на следующем очередном Конгрессе и который имеет полномочия, 
ответственность и обязанности, предписываемые Генеральному секретарю Уставом 
МФТ.
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ПРАВИЛО IX  
СЕКРЕТАРИАТ

(1) Исполнительный комитет назначает одного или нескольких заместителей Генерального 
секретаря.

(2) Заместители Генерального секретаря по возможности присутствуют на Конгрессах 
и заседаниях Исполнительного комитета. Они выполняют обязанности, поручаемые 
Генеральным секретарем и работают под его/ее руководством.

(3) Исполнительный комитет назначает Секретарей отраслевых секций после проведения 
консультаций с соответствующей(ими) секцией(ями), а также Секретарей отделов.

(4) Секретари отраслевых секций или отделов управляют работой в своих секциях или 
отделах под руководством Генерального секретаря.

(5) Исполнительный комитет назначает Секретарей региональных органов после 
проведения консультаций с соответствующим регионом. Они управляют работой в 
своих регионах под руководством Генерального секретаря.

(6) Оклады и условия работы Генерального секретаря, Заместителей Генерального 
секретаря и Секретарей определяются Исполнительным комитетом.

(7) Генеральный секретарь назначает необходимый штат сотрудников. Оклады и условия 
работы персонала штаб–квартиры МФТ регулируются коллективным договором 
между Руководящим комитетом и профсоюзной организацией персонала. Оклады и 
условия работы персонала любых других представительств определяются Генеральным 
секретарем после проведения переговоров с профсоюзными организациями 
персонала или непосредственно с персоналом. Генеральный секретарь информирует 
Исполнительный комитет об изменениях в составе персонала.

(8) Исполнительный комитет имеет право временно отстранить от должности Генерального 
секретаря, Заместителей Генерального секретаря или Секретарей с сохранением 
или без сохранения оклада, при условии, что лицу или лицам, которого(ых) коснулось 
отстранение, объяснены причины такого шага и предоставлена возможность изложить 
свое дело перед Исполнительным комитетом. Они имеют право обжаловать временное 
отстранение перед Конгрессом.
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ПРАВИЛО Х  
ШТАБ–КВАРТИРА

Местонахождение штаб–квартиры МФТ определяется Конгрессом.
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ПРАВИЛО ХI  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ И 
ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(1) Исполнительный комитет определяет региональные органы для решения общих 
вопросов, касающихся членских организаций МФТ в конкретном регионе. 
Исполнительный комитет определяет круг их полномочий и осуществляет общее 
руководство их деятельностью.

(2) За исключением Европейской федерации транспортников, которая, будучи 
европейским регионом МФТ, руководствуется собственным Уставом, каждый 
региональный орган избирает Комитет, который вместе с должностным лицом 
Секретариата составляет программы работы, делает выводы и дает рекомендации в 
рамках политики МФТ, информируя об этом заинтересованные членские организации. 
Комитет избирает Председателя, а также одного или более Заместителей Председателя. 
Состав Комитета должен адекватно отражать географию членства МФТ в данном 
регионе и отраслевую структуру региона. В состав Регионального комитета входят 
представители женщин-транспортников в соответствии с Правилом XII (4). Членский 
состав регионального комитета обязан включать одного молодого транспортника, 
избранного представителями молодых трудящихся МФТ данного региона, который 
также должен представлять регион в Комитете молодых транспортников МФТ.

(3) Каждая членская организация имеет право участвовать в работе соответствующего 
региона. Расходы на участие в региональных заседаниях обычно несут организации, 
направляющие своих представителей.

(4) Любое принимаемое региональным органом решение, которое прямо или косвенно 
затрагивает в целом МФТ, отдельную секцию МФТ или другой регион МФТ, вступает в 
силу только после его одобрения Исполнительным комитетом.

(5) Исполнительный комитет уполномочен создавать другие представительства или органы 
МФТ и определять их компетенцию.
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ПРАВИЛО XII  
КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕНЩИН–
ТРАНСПОРТНИКОВ И 
ЖЕНСКИЙ КОМИТЕТ

(1) Конференция женщин–транспортников проводится в рамках каждого очередного 
Конгресса.

(2) В Конференции женщин–транспортников имеют право участвовать все членские 
организации. Расходы по участию несут представленные организации. На Конференции 
голосование может проводиться поднятием делегатских мандатов или путем 
представительного голосования. О представительном голосовании может попросить 
любая членская организация; количество голосов, на которое имеет право организация 
в случае такого голосования, соответствует официально заявленному количеству членов 
профсоюза.

(3) Конференция женщин–транспортников избирает Комитет. Комитет вместе с 
должностным лицом Секретариата консультирует Исполнительный комитет, составляет 
программы работы, предоставляет информацию, делает выводы и дает рекомендации, 
информируя об этом заинтересованные членские организации. Комитет может 
внести предложения Генеральному секретарю о созыве заседаний или Конференций. 
Генеральный секретарь предоставляет Руководящему комитету на каждом заседании 
график проведения этих заседаний для утверждения. В случае срочной необходимости 
Генеральный секретарь может созывать заседания после консультаций с Президентом 
МФТ. Комитет избирает Председателя, а также одного или более Заместителей 
Председателя. Если какой–либо член комитета уходит со своей должности, Генеральный 
секретарь имеет право, после соответствующих консультаций, назначить преемника. 
Расходы по участию несут представленные организации.

(4) Любое решение, принимаемое Комитетом, вступает в силу после его одобрения 
Исполнительным комитетом. Исполком определяет состав Комитета женщин-
транспортников МФТ, в который входит ряд представителей женщин от каждого 
региона. По крайней мере, одна из этих выбранных женщин от каждого региона должна 
стать также членом Исполнительного комитета и членом Регионального комитета. В 
Комитет должна также войти женщина от каждой секции, которая должна являться 
членом Комитета  секции. Председатель Комитета женщин-транспортников станет 
членом Исполнительного комитета. Исполком должен определить круг полномочий 
Комитета.
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ПРАВИЛО XIII  
КОНФЕРЕНЦИЯ И 
КОМИТЕТ МОЛОДЫХ 
ТРАНСПОРТНИКОВ

(1) Конференция молодых транспортников МФТ должна проводиться как часть каждого 
очередного Конгресса. Исполнительный комитет должен определить круг полномочий 
Конференции.

(2) Все членские организации должны обладать правом участия в Конференции молодых 
транспортников. Расходы, связанные с участием, должны нести заинтересованные 
организации. На Конференции голосование может проводиться поднятием делегатских 
мандатов или путем представительного голосования. О представительном голосовании 
может попросить любая членская организация; количество голосов, на которое 
имеет право организация в случае такого голосования, соответствует официально 
заявленному количеству членов профсоюза.

(3) Конференция молодых транспортников должна избирать Комитет молодых 
транспортников. Комитет вместе с должностным лицом Секретариата консультирует 
Исполнительный комитет, составляет программы работы, предоставляет информацию, 
делает выводы и дает рекомендации, информируя об этом заинтересованные членские 
организации. Комитет может внести предложения Генеральному секретарю о созыве 
заседаний или Конференций. Генеральный секретарь предоставляет Руководящему 
комитету на каждом заседании график проведения этих заседаний для утверждения. 
В случае срочной необходимости Генеральный секретарь может созывать заседания 
после консультаций с Президентом МФТ. Расходы по участию несут представленные 
организации.

(4) Любое решение, принимаемое Комитетом, вступает в силу после его одобрения 
Исполнительным комитетом. Исполнительный комитет определяет состав Комитета и 
его компетенцию. Председатель Комитета станет членом Исполнительного комитета.
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ПРАВИЛО XIV  
ОТРАСЛЕВЫЕ СЕКЦИИ И 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЫ

(1) Отраслевые секции, как определено в преамбуле настоящего Устава, создаются 
для решения вопросов, касающихся отдельных отраслей транспорта и родственных 
отраслей. Исполнительный комитет имеет право создавать другие секции или 
специальные отделы, которые он посчитает необходимыми для повышения уровня 
услуг, предоставляемых МФТ своим членским организациям, эффективного 
проведения конкретных мероприятий или решения конкретных проблем, а также 
создавать или финансировать специальные фонды в связи с такими секциями или 
отделами. Исполнительный комитет определяет круг их полномочий и осуществляет 
общее руководство их деятельностью.

(2) Каждая отраслевая секция избирает Комитет, который вместе с должностным лицом 
Секретариата составляет программы работы, делает выводы и дает рекомендации, 
информируя об этом заинтересованные членские организации. Комитет может 
внести предложения Генеральному секретарю о созыве заседаний или Конференций. 
Генеральный секретарь предоставляет Руководящему комитету на каждом заседании 
график проведения этих заседаний для утверждения. В случае срочной необходимости 
Генеральный секретарь может созывать заседания после консультаций с Президентом 
МФТ.

(3) Каждая членская организация имеет право участвовать в деятельности секции или 
секций, занимающихся вопросами, представляющими интерес для официально 
заявленных членов соответствующей(их) секции(ий). Расходы на участие в заседаниях 
секций несут организации, направляющие своих представителей.

(4) Деятельность специальных отделов и участие в них членских организаций, а также 
выборы их комитетов регулируются правилами, разрабатываемыми Исполнительным 
комитетом, консультирующимся с теми членскими организациями, которых это в 
первую очередь касается и которые принимают в расчет необходимость обеспечить 
равенство по признаку пола и включение молодых рабочих.
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(5) Во время каждого очередного Конгресса МФТ каждая отраслевая секция на своем 
заседании избирает своего Председателя, Заместителя(ей) Председателя, других 
должностных лиц и членов комитета и любых подкомитетов секции, а также определяет, 
если это необходимо, содержание своей рабочей программы. В состав членов Комитета 
должна входить одна представительница женщин, представляющая секторные 
интересы женщин в Комитете секции и Комитете женщин-транспортников МФТ. В 
состав членов Комитета также входит один молодой транспортник, представляющий 
секторные интересы молодых транспортников в Комитете секции и Комитете молодых 
транспортников МФТ. Должностные лица секции имеют право быть переизбранными. 
Председатель секции является рядовым членом Исполнительного комитета.

(6) Если Председатель отраслевой секции по какой–либо причине уходит в отставку в 
период между очередными Конгрессами, Председателем становится заместитель 
Председателя. Если заместитель Председателя или любое другое должностное 
лицо секции подобным образом уходит в отставку, Генеральный секретарь имеет 
полномочия после соответствующих консультаций назначить преемника из числа 
членов комитета секции, который занимает эту должность до следующей конференции 
секции, которая имеет право путем проведения выборов заполнить любые вакансии, 
которые могут возникнуть.

(7) Любое принимаемое секцией решение, которое прямо или косвенно затрагивает в 
целом МФТ или любую другую секцию или секции, вступает в силу только после его 
одобрения Исполнительным комитетом.

(8) На заседаниях секции голосование может проводиться поднятием делегатских 
мандатов или путем представительного голосования. О представительном голосовании 
может попросить любой член секции. Количество голосов, которое может иметь 
организация в случае представительного голосования, соответствует количеству 
официально заявленных членов профсоюза соответствующей секции по данным на 
конец года, предшествующего заседанию, или ко времени вступления в МФТ, то есть 
на тот период, который является более поздним. Каждая членская организация обязана 
зарегистрировать количество своих членов в соответствующей(их) секции(ях), чтобы 
рассчитывать на такое количество голосов в случае проведения представительного 
голосования. Несоблюдение данного требования ведет к отстранению организации от 
участия в представительном голосовании.
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ПРАВИЛО XV  
ПОМОЩЬ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 
ТРУДОВЫХ СПОРОВ

(1) Членские организации могут обращаться к МФТ за помощью при разрешении крупных 
трудовых споров.

(2) Эта помощь может заключаться в организации моральной поддержки членского 
профсоюза и позиции, занимаемой им в трудовом споре, в обращении к 
правительствам соответствующих стран и межправительственным организациям, в 
предоставлении финансовой помощи или сочетания этих видов поддержки, а также в 
принятии других мер, которые являются целесообразными в конкретной ситуации.

(3) МФТ должна предоставляться максимально возможная информация о степени 
вероятности трудового спора, а также максимально возможная информация о 
его причинах, об отношении других членских организаций к трудовому спору и о 
влиятельных профсоюзных организациях страны, в которой ведется трудовой спор.

(4) Членская организация, участвующая в крупном трудовом споре, в который может быть 
вовлечена МФТ, не должна обращаться за поддержкой к членским организациям 
МФТ за пределами своей страны без предварительной консультации с Генеральным 
секретарем МФТ. Это также касается обращения за поддержкой или помощью к 
профсоюзам за рубежом, не являющимся членскими организациями. Нарушение 
данного положения освобождает МФТ от любых обязательств по оказанию или 
продолжению оказания помощи.

(5) После получения просьбы об оказании поддержки Генеральный секретарь 
предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы ознакомиться с фактическим 
материалом о трудовом споре, после чего принимает меры, которые считает 
уместными и целесообразными, консультируясь при необходимости с Руководящим 
комитетом.

(6) Генеральный секретарь при первой возможности докладывает Исполнительному 
комитету о любой помощи, оказываемой в соответствии с настоящим Правилом.
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ПРАВИЛО XVI  
РАЗРЕШЕНИЕ 
ВНУТРЕННИХ СПОРОВ

(1) Если две или более членских организаций ведут спор между собой по вопросу или 
вопросам, касающимся МФТ или ее деятельности, они имеют возможность обратиться 
к МФТ с просьбой действовать в качестве арбитра. Разбор спора арбитром проводится 
только в том случае, если все конфликтующие стороны договариваются об этом, после 
того как убедятся в том, что любое решение арбитра не противоречит правилам или 
политике национальных центров, в которые они входят. Решения арбитра(ов) являются 
обязательными для всех сторон.

(2) Процедура разбора спора арбитром определяется в каждом отдельном случае 
Генеральным секретарем, консультирующимся с Председателем или Председателями 
соответствующей(их) секции или секций, а также конфликтующими сторонами.
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ПРАВИЛО XVII  
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ

(1) Каждый очередной Конгресс принимает решение о стандартном размере членских 
взносов, которые платят членские организации за каждого из официально заявленных 
членов своей организации в соответствии с Правилом II, параграф (3)(а) за период до 
конца года, в котором проводится следующий очередной Конгресс. Исполнительный 
комитет определяет минимальное количество членов с целью установления 
размера членских взносов, подлежащих уплате членскими организациями с очень 
незначительным количеством членов, платящих профсоюзные взносы.

(2) Исполнительный комитет имеет право обращаться к членским организациям с 
просьбой производить дополнительные платежи для выполнения необходимых 
обязательств.

(3) Исполнительный комитет по своему усмотрению может разрешить какой–либо 
членской организации платить членские взносы ниже стандартного размера, если 
Исполнительный комитет убедился в том, что финансовое положение членской 
организации или низкий уровень заработной платы ее членов оправдывает такую 
уступку.

(4) Исполнительный комитет устанавливает предельный срок оплаты членских взносов. 
Членство новой членской организации является недействительным до тех пор, пока не 
будет уплачен первоначальный взнос, который определит Исполнительный комитет. 
Каждый финансовый год Генеральный секретарь направляет Руководящему комитету 
список членских организаций, имеющих задолженность по уплате членских взносов 
для принятия мер в соответствии с Правилом III, параграф (2).
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ПРАВИЛО XVIII  
ФИНАНСЫ И АУДИТ

(1) МФТ по своему собственному усмотрению имеет полномочия получать займы, 
предоставлять ссуды с условием их погашения за счет суммы страхового возмещения 
или без такового, приобретать, сдавать в аренду, изымать любые проценты на 
недвижимость или индивидуальную собственность, а также вкладывать и изымать 
инвестиции любого вида.

(2) Финансовый год МФТ определяется Исполнительным комитетом.

(3) Счета МФТ, включая любые фонды, создаваемые согласно Правилу XIV, параграф 
(1) проходят аудиторскую проверку, проводимую квалифицированными экспертами 
аудиторской фирмы, назначаемой Исполнительным комитетом. Они также 
докладывают свое мнение о том, надлежащим ли образом велись бухгалтерские 
книги, адекватна ли система контроля за финансовыми сделками. Их отчет 
направляется Генеральному секретарю и Исполнительному комитету по окончании 
очередного финансового года. Промежуточные отчеты направляются по просьбе 
Исполнительного комитета или Конгресса. Эти отчеты, известные под названием 
Официальные ревизионные отчеты, включаются в итоговую смету доходов и расходов, 
подготавливаемую Генеральным секретарем в соответствии с Правилом VIII, параграф 
(4). Подробная информация о таких отчетах предоставляется членам Исполнительного 
комитета.

(4) Финансовые операции МФТ периодически контролируются и проверяются в течение 
финансового года тремя общественными аудиторами, избираемыми Конгрессом из 
числа руководящих работников, располагающихся рядом со штаб–квартирой МФТ. 
Аудиторы имеют постоянный доступ к бухгалтерским книгам и счетам МФТ.

(5) Общественные аудиторы готовят ежегодный отчет о результатах своих проверок. 
Генеральный секретарь передает их отчеты, известные под названием Отчеты 
общественных аудиторов Исполнительному комитету и Конгрессу.

(6) Если по какой–либо причине общественный аудитор не в состоянии продолжать 
выполнять его/ее функции в период между очередными Конгрессами, членская 
организация, выдвинувшая этого аудитора, назначает ему замену.

(7) Собственность МФТ находится в ведении попечителей. Исполнительный комитет 
разрабатывает положения, регулирующие назначение, снятие, уход в отставку 
и численность попечителей, а также их служебные обязанности, полномочия и 
ответственность.
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ПРАВИЛО XIX  
РОСПУСК МФТ

(1) Решение о роспуске МФТ может принимать только Конгресс после того, как 
соответствующее предложение было включено в повестку дня согласно Правилу IV, 
параграф (14).

(2) Предложение о роспуске МФТ направляется на представительное голосование, в 
соответствии с Правилом IV, параграф (9); для принятия оно должно получить не менее 
трех четвертей голосов официально зарегистрированных членов представленных 
профсоюзов. В предложении определяется, как будут ликвидироваться активы МФТ и 
каким образом должны быть выполнены обязательства МФТ в отношении ее персонала 
и должностных лиц.
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ПРАВИЛО XX  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ  
И ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК  
В УСТАВ

(1) Условия настоящего Устава утверждены 44–м Конгрессом МФТ в 2018 г.

(2) Только Конгресс имеет полномочия вносить поправки в Устав. Предложения о внесении 
поправок в Устав подаются Генеральному секретарю и направляются членским 
организациям в соответствии с процедурами, изложенными в Правиле IV, параграф (14).

(3) Если предложение по поправке к Уставу не представлено в соответствии с параграфом 
(2), то оно может быть представлено Конгрессу только с разрешения Регламентной 
комиссии.

(4) Предложения о внесении поправок в Устав направляются на представительное 
голосование, в соответствии с Правилом IV, параграф (9); для принятия они должны 
получить не менее двух третей действительных голосов.
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