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По всему миру насилие на рабочем месте расширяется по мере того, как конкуренция
оказывает все большее давление на людей на их рабочем месте. Работники
транспорта являются самыми уязвимыми к физическому и нефизическому
насилию. Это насилие включает нападки на пол, расу или религию человека.
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Источниками насилия могут быть различные люди, включая пассажиров, людей,
стремящихся совершить преступление, других работников транспорта,
руководителей, работодателей или людей, назначенных правительством. Оно
может представлять собой как единичный случай, так и длительный процесс.
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Оскорбление
Люди ожидают автобуса, который должен отвезти их на работу. На остановке нет
укрытия, поэтому они мокнут под дождем. Опоздание на работу для них означает
потерю заработной платы, однако автобус не пребывает вовремя. Позднее
автобусы начинают проходить мимо, не останавливаясь, поскольку они уже
переполнены. В конце концов, один из автобусов останавливается, но люди уже
очень рассержены, и потому они осыпают угрозами водителя и кондуктора.
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Сексуальные домогательства
Билетные кассирши стараются избегать своего руководителя, поскольку он
всегда делает непристойные замечания и стремится остаться с женщинойработником наедине. Утверждается, что он предлагает лучшие условия труда в
обмен на интимную благосклонность. Старший руководитель знает об этой
проблеме, но ничего не делает, чтобы ее разрешить.
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Запугивание
Всякий раз, когда Джон работает в вечернюю смену, бригадир унижает его перед
товарищами по работе. Он не виноват в том, что хромает и из-за этого вынужден
терпеть насмешки, но больше всего его обижает отсутствие поддержки со
стороны его товарищей по работе, которые смеются вместе с бригадиром.
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Сталкивались ли вы или ваши коллеги с насилием или запугиванием на работе?
Если вы отвечаете «да», то можете помочь искоренить это позорное явление.
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• Докладывать о каждом происшествии
Насилие − это проблема, с которой вы не должны бороться в одиночестве, поэтому
докладывайте о нем непосредственно работодателю и в свой профсоюз.
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• Говорите о насилии
Обсуждайте проблему насилия на рабочем месте со своими коллегами. Если вы
объедините вместе ваши знания и опыт, то поможете вашему профсоюзу найти
пути борьбы с той проблемой, с которой столкнулись.
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• Кампания по проблеме
Участвуйте в кампании, проводимой вашим профсоюзом по той проблеме, какая
имеет место, или инициируйте проведение такой кампании, чтобы помочь
разрешить проблему. В рамках кампании можно потребовать от работодателя
заключить соглашение о предоставлении защиты работникам и о принятии мер
безопасности, а также о лоббировании правительства с целью внесения
изменений в законодательство.
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• Работайте сообща
Вступайте в активные профсоюзы. Для работника это самый реальный шанс
улучшить условия своего труда. Если на вашей работе нет профсоюза, то узнайте у
других работников транспорта, не являются ли они членами хорошего профсоюза.
Вы можете помочь этому профсоюзу привлечь новых членов со своей работы. Если
такой профсоюз отсутствует, то вы можете обратиться в местную профсоюзную
ассоциацию с просьбой о поддержке.
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Насилие на рабочем месте − это то, с чем мы
должны бороться.
Вместе мы сможем найти решение.
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Международная федерация транспортников (МФТ) выпускает брошюру для
активистов по борьбе с насилием на рабочем месте. Свяжитесь с вашим
представителем профсоюза транспортников, если вы хотите поддержать нашу
кампанию «Нет насилию на работе!»
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