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Настоящая книга позволяет ознакомить профсоюзных работников и профактив с условиями
социально-трудовых отношений в рыночной среде между работодателями и наемными
работниками от стабильности, которых во многом зависит, как экономическое
процветание предприятия, так и состояние рынка рабочей силы.
В книге сделан анализ состояния профдвижения в Украине и зарубежного опыта по защите
прав профсоюзов, прав, человека, прав трудящегося, предложены рекомендации по
реформированию профсоюзного движения.
Вниманию профсоюзных работников и профактива предоставлены необходимые правовые
документы международной организации труда(МОТ) определяющие права профсоюзов,
права, человека, прав трудящихся.

Рецензент: к.э.н., доцент каф. «Менеджмент организаций и право» Донбасской
национальной академии строительства и архитектуры Беззубко Л.В.

1. Характеристика деятельности профсоюзов СССР.
На территории бывшего Советского союза возникновение профсоюзов связывается с
активной стачечной борьбой 1895-1904 годы.
Профсоюзное движение в Российской империи, куда входила и Украина, появилось в
эпоху империализма, в иной социально-экономической и политической обстановке, чем
профсоюзы стран Западной Европы, где они создавались в эпоху домонополистического
капитализма.
Основной базой для создания постоянных профсоюзных объединений были стачкомы,
заводские комитеты, заводские комиссии и другие организации рабочих боровшихся за свои
экономические права. Эти организации, объединяли всех рабочих, выдвигали требования к
хозяевам, участвовали в разрешении трудовых конфликтов.
В этот период был принят царский закон о профсоюзах под названием: «Временные
правила о профессиональных обществах, учреждаемых для лиц, занятых в торговых, и
промышленных предприятиях, или для владельцев этих предприятий».
После октябрьской революции профсоюзы были превращены в приводной ремень
правящей партии. С этого момента цели и задачи профсоюзов кардинальным образом
изменились.
Членство в профсоюзах приобрело массовый характер, сами профсоюзы были вписаны
в политическую систему общества как «Школа коммунизма».
Начиная 30-х годов, с исчезновением рынка труда, профсоюзы в действительности
представляли собой учреждения по реализации социальной политики.
В конце 20-х-начале 30-х годов, после упразднения НЭПа, Народный комиссариат
труда слился с ВЦСПС, и на профсоюзы
возложили функции упраздненного
государственного ведомства, в этом акте проявилось совершенно адекватное понимание
ситуации. Действительно, если все хозяйство страны обобществлено и превратилось, таким
образом, в единый народнохозяйственный комплекс, осуществляющий производственную
деятельность по единому плану и под руководством единого органа управления, в роли
которого выступало правительство, то борьба профсоюзов с правительством по поводу
условий производства становилась излишней. Всю совокупность общественных отношений населения страны представляли профсоюзы, и правительство. Профсоюзы, стали элементам
единой системы общегосударственного управления, наряду с партийными и
государственными органами.
Такие механизмы отстаивания интересов трудящихся, как забастовки или протестные
демонстрации в СССР, как правило, не имели место. Дело в том, что существовавший
социально-экономический уклад не давал повода для их применения.
Но это не значит, что в реально существовавших производственных отношениях, между
коллективами предприятий и администрациями, между общегосударственными,
отраслевыми и местными интересами не существовало конфликтов. Были и еще какие.
Например, события в Новочеркасске в 1992 году, вызванные как раз социальным
конфликтом, вызванным случайным стечением обстоятельств - одновременным снижением
на ряде предприятий города расценок и повышением розничных цен на некоторые
продовольственные товары.
Очевидно, что профсоюзы СССР существовавшие в период социалистической системы
хозяйствования,
исключавшей конкуренцию и предполагающей кооперацию, были
официальными органами социального управления, а не социальной борьбы.
Переход к рыночной экономике, способствовал не только размежеванию общества на
собственников и наемных работников, но и существенно изменил социально трудовые
отношения между ними.

2. Особенности взаимоотношения сторон социально-трудовых отношений в условиях
рыночной экономики.
2.1. Рынок труда.
Рыночная экономика, - это экономика, основанная на экономической свободе
хозяйствующих субъектов независимо от формы собственности их экономического
привлечения к рациональному хозяйствованию. Эта экономика в значительной степени
позволяет обществу реализовать сильные стороны товарного производства и рынка в
интересах социально-экономического прогресса. Она создает оптимальную (хотя и не
абсолютно наилучшую в экономическом и социальном плане) систему привлечения к
эффективному, инициативному и ответственному экономическому поведению. В рыночной
экономике последнее если и навязывается, то прежде всего экономическими методами.
Люди и коллективы ориентируются на собственные интересы и силы, а за негативные
последствия хозяйствования сами же и отвечают. Это заставляет бдительно относится к
ресурсам, инициативной, активной, находчивой экономической деятельности. Одновременно
с этим рыночная экономика является довольно жесткой в социальном плане, она не
допускает уравниловки и сдерживания,
исключает возможность равного распределения
доходов и богатства общества, и поэтому характеризуется хронической социальной
нестабильностью.
Рыночной экономике свойственно нерациональное использование ресурсов, ярким
проявлением которого являются экономические кризисы с их разорительным влиянием на
созданные обществом производственные силы, увеличением неполного использования
производственных мощностей и безработицы. Эта экономика не может обеспечить более
достойный жизненный уровень всем членам общества без перехода к социально
ориентированному рынку. Дорога к социально ориентированной рыночной экономике
непростая и болезненная, она предусматривает разрешение комплекса кардинальных
проблем:
1) Овладение разными формами собственности и хозяйствования, обеспечение их
экономической равноправности, разгосударствления экономики;
2)Обеспечение структурной перестройки экономики и преодоление ее дефицитного
характера;
3)Оздоровление финансово-кредитной и денежной инфраструктуры, преодоление
инфляционных процессов;
4) Постепенный отход от затратной модели ценообразования “освобождения цен на
основную часть продукции промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг;
5) Демонополизация сферы обращения, кредитного обслуживания предприятий и
населения, научного обеспечения экономики;
6) Переустройство национального рынка как части мирового хозяйства;
7) Преодоление нерыночной ориентации системы образования и профессиональной
подготовки.
По данным социологических исследований, к работе в условиях рынка в Украине
готовы работать не более 5% руководителей
и специалистов экономических служб
предприятий.
Одновременно с решением данных вопросов необходимо предусмотреть и подготовить
систему мер, направленных на защиту населения, особенно той его части, которая получает
низкие доходы.

Система реальных планомерно рыночных отношений в Украине только начинает
формироваться. Следует учесть, что рынок не должен выступать конечной целью
радикальной перестройки экономической системы общества, а только способом решения его
кардинальных социально-экономических проблем с целью реального повышения уровня
благосостояния народа. То есть, идет речь о формировании социально ориентированного
рынка.
Большинство зарубежных идеологов концепции социального рыночного хозяйства
негативно оценивают макроэкономическое регулирование и даже отождествляют его с
государственным экономическим интервенционизмом.
В наших же условиях экономика Украины, да и стран СНГ еще достаточно долго будет
оставаться постсоциалистической и полурыночной. А это означает существование в течение
относительно продолжительного времени наряду с нарождающимся частным сектором
мощного государственного, предусматривающего необходимость достаточно жесткого
макроэкономического регулирования.
Пропорции между частным и государственным секторами будут постепенно изменяться
в пользу первого, но все-таки предстоит длительный период их сосуществования. Этот
симбиоз с его всевозможными конфликтами и трениями будет неизбежен в течение довольно
долгого срока. (Корнаи Я. “Путь к свободной экономике” изд. “Экономика” 1993 г. с. 64),
[1].
Хотя попытки смоделировать новую парадигму Украинской экономики на основе
смешанной экономики и социально ориентированного рыночного хозяйства можно признать
некоторым нарушением классического подхода, такое обвинение нам просто некому
предъявить. Ибо большинство цивилизованных стран состояние постсоциалистической
экономики никогда не переживали. Наши же соседи по бывшему социалистическому
содружеству демонстрируют подчас такие экстравагантные способы переустройства
экономики, что предлагаемый вариант представляется, чуть ли не образцом экономического
классицизма. К тому же все без исключения модели экономического развития являются
настолько динамичными и быстро трансформирующимися, что зачастую в стадии своей
зрелости весьма отдаленно напоминают исходное состояние.
Выстраивая парадигму Украинской экономики, нужно уберечься от двух крайностей:
во-первых, изобретения “своей” модели, что подобного нет нигде в мире; во-вторых, попуток
слепого заимствования. Украинский рынок должен опираться с одной стороны, на
смешанную экономику с ее сильной государственной распределительной политикой,
обеспечивающей достаточную поддержку социально уязвимых слоев населения, а с другой
стороны - на принципы социального рыночного хозяйства, с их отчетливо выраженной
антитоталитарной направленностью. Достичь таких целей возможно лишь в том случае, если
удачно скомбинировать черты наиболее подходящих нам экономических моделей.
Разработанная модель рынка должна сочетать: - условия для развития конкурентной
экономики и элементы довольно жесткого экономического регулирования рынка; -сильную
государственную политику и безусловный приоритет экономической эффективности; неприкосновенность и всемерную поддержку частной собственности; -относительно
длительное сосуществование основанных на ней хозяйственных форм с мощным
государственным сектором.
Одним словом, это должна быть такая модель, которая бы предусматривала построение
социально ориентированной рыночной экономики на фундаменте постсоциалистической.
Давайте на простом примере попробуем разобраться, что собой представляет рыночная
экономика, и какова система социально-трудовых отношений социальных групп в
рыночной среде.
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Рис.1. Схема взаимодействия сторон социально-трудовых отношений в
рыночной среде.
Из этой схемы взаимоотношений следует:
В результате производства предприятие выпускает определенный вид продукции.
Для того чтобы продукция была произведена необходимо:
 Акционерам инвестировать денежными средствами деятельность предприятия.
 Работодателю:
- создать рабочие места, на которые принять соответствующих специалистов;
- выплачивать заработную плату работникам;
- сформировать цену в результате спроса и предложений продукт.
 Наемным работникам:
- осуществлять трудовую деятельность;
- получить денежные средства необходимые для воспроизводства рабочей силы.
В процессе производства, как внутри та и вне его возникают факторы,
воздействующие на стабильность работы предприятия.
К ним можно отнести:
Внутренние факторы.
В ходе рыночных отношений возникают социально-трудовые отношения между трудом
и капиталом в результате чего каждая из сторон преследует свою цель(интерес):
- для акционеров вложивших
инвестиции в производство – это получение
максимальной прибыли;
- для работников предприятия – получение максимально-высокой оплаты труда.
Таким образом, в процессе социально-трудовых отношений, между акционерами и
работниками возникает противоречие:
Акционеры, желая получить максимальную прибыль, пытаются купить подешевле
рабочую силу, а
работники, желая получить максимально высокую зарплату, пытаются
подороже продать ее.

Для разрешения этого противоречия сторонам необходимо найти компромиссное
решение(сбалансировать интересы). Потому, что безразмерные аппетиты Акционеров могут
привести к остановке предприятия, что в свою очередь нанесет огромный ущерб, в
результате которого предприятии может оказаться банкротом. Надуманно высокие
требования по оплате труда также могут спровоцировать процесс банкротства, что может
привести
к ликвидации предприятия. Если стороны заинтересованы в сохранении
предприятия и продолжении трудовых отношений тогда они обязаны пойти на компромисс в
результате, которого их интересы вновь будут сбалансированы.
Вместе с тем на стабильность работы предприятия и получаемой им прибыли
оказывают воздействие и такие факторы как:
- Спрос потребителя.
Прибыль не подвергается сильным изменениям, если спрос будет приблизительно
постоянен, и не будет подвергаться серьезным колебаниям. В зависимости от колебаний
спроса потребителя соответственно будет изменяться цена на продукцию, что может
привести к получению предприятием сверхприбыли, либо к убыткам.
- Конкурентная среда.
Прибыль не подвергается сильным изменениям, если конкурентная среда по выпуску
аналогичной продукции примерно однородна, тогда производительность труда соотносится
со спросом потребителя.
Но природа рынка такова, что он в таком состоянии долго пребывать не может. Это
происходит потому, что:
- Постоянно меняется номенклатура спроса потребителя, то есть появляются
новые виды продукции.
- Появляются новые конкуренты, предлагающие более качественную продукцию.
Все это приводит к нарушению установившегося баланса интересов.
Чтобы сохранить баланс интересов необходимо стабилизировать цену на рыке, а это
возможно повысив производительности труда, что, как правило, приводит к сокращению
рабочих мест, а также к разорению конкурентов - предприятий.
И так, внутренние факторы зависят от деятельности самого предприятия, т.е. само
предприятие их порождает. Внутренние факторы очень разнообразны и для лучшего
понимания, учета, анализа и выявления резервов производства их целесообразно объединить
в следующие группы:
- связанные с совершенствованием организации производства и труда, управлением
предприятием;
- связанные с организационно-правовой формой хозяйствования;
- связанные с ускорением научно-технического прогресса и с инновационной политикой
предприятия;
- связанные со спецификой производства и отрасли;
- связанные с амортизационной и инвестиционной политикой;
- связанные с качеством и конкурентной способностью продукции, с управлением
издержками и ценовой политикой;
- связанные с личностью руководителя и способностью его команды управлять
предприятием в условиях рынка;
- связанные с умелым и грамотным регулированием социально-трудовых отношений.
Внешние факторы.
Внешние факторы можно классифицировать в следующие группы:
- связанные с изменениями политической обстановки как внутри страны, так и в более
глобальном масштабе;
- связанные с инфляционными процессами;
- связанные с деятельностью государства;
- связанные с изменением конъюнктуры внутреннего и мирового рынка (в основном это
проявляется в изменении спроса и предложения, а также в колебании цен).

Социально-трудовые отношения в рыночной среде, порождают рыночные
отношений между акционерами и наемными работниками, а от их стабильности во
многом зависит, как экономическое процветание предприятия, так и состояние рынка
рабочей силы.
С развитием рыночных отношений, претерпел существенные изменения и рынок
рабочей силы. Условия найма стали включать в себя не только зарплату и рабочее время, но
и гарантии занятости, оплаченное, но не отработанное время (то есть отпуск), различные
социальные выплаты и тому подобное.
Изменилось отношение к рабочей силе и у работодателей. Новые подходы к качеству
продукции предъявили повышенные требования к качеству рабочей силы: квалификации,
профессиональной и общеобразовательной подготовке, творческому отношению к труду,
высокому качеству работы. Бизнес активно включился в профессиональную подготовку
кадров, авансируя тем самым работников материальными затратами на учебу. Вложение
средств на переподготовку кадров в связи с научно – техническим прогрессом и
стремительным развитием экономических отношений определило политику закрепления
кадров, их стабилизации.
Поэтому сокращение потребности в рабочей силе в определенные периоды, раннее
приводимые к росту безработицы, стало в известной мере регулируемым процессом,
встроенным в рыночный механизм.
Сейчас рынок труда представляет собой систему общественных отношений,
отражающих уровень развития и достигнутый на данный период баланс интересов между
сформировавшимися в обществе главными движущими силами(субъекты) участвующими в
социально-трудовых отношениях – это наемные работники (интересы представлены
профсоюзами), работодатели(интересы представлены организациями работодателей) и
государство (интересы представлены различными институтами государственной власти).
В результате их взаимодействия определяется та равнодействующая, которая служит
базой решения и основой механизма регулирования рынка труда, куда включается и система
социальной защиты, и система стимулирования развития производительных сил.
2.2. Социальный диалог.
Механизм регулирования рынка труда охватывает весь спектр экономических,
юридических, социальных и психологических факторов, определяющих функционирование
рынка труда, которые осуществляется через систему социального диалога.
В современном цивилизованном демократическом обществе, в странах с социальноориентированной рыночной экономикой Социальный диалог строится на принципах
трипартизма - на национальном и региональном уровнях и на принципах бипартизма - на
производственном уровне[2].
Трипартизм - практика трехсторонних консультаций с целью выработки
компромиссного трехстороннего соглашения профсоюзов, предпринимателей и
представителей государства в лице правительских органов.
В этих условиях формируется принципиально новый тип социально-трудовых
отношений и качественно новый принцип регулирования этих отношений.
Суть этих новаций заключается в том, что:
Во-первых, наемный работник перестает быть только объектом социально-трудовых
отношений, и наряду с собственником, предпринимателем, работодателем становится
активным субъектом самих этих отношений и активным субъектом их регулирования на
различных уровнях.
Во-вторых, важнейшим принципом регулирования социально-трудовых отношений
становится принцип равноправного участия в этом процессе государства, представителей
собственника и представителей работника.
Именно социальный диалог составляет суть современной цивилизации в развитых
демократических странах рыночной экономики, суть цивилизованного и эффективного

регулирования социально-трудовых отношений, предотвращения или мирного разрешения
социальных конфликтов, гарантию социального согласия и прогресса.
Социальный диалог - единственно возможная разумная альтернатива, с одной стороны,
социальному соглашательству(партнерству), ведущему к попранию насущных интересов и
прав работников, и с другой стороны, - социальным потрясениям, неминуемо ведущим к
насилию и кровопролитию.
Очевидно, что достижение Социального мира в нашем обществе напрямую зависит от
того, насколько совершенны и управляемы его механизмы, а также насколько дееспособны
стороны социального диалога.
В Украине за годы независимости сложился определенный вид Социального диалога.
Этот вид диалога реализуется на четырех уровнях[2]:
1. Национальный уровень:
Ведение переговоров и заключения Генерального
соглашения.
2. Национально-отраслевой уровень: Ведение переговоров и заключения национальноотраслевых соглашений.
3. Региональный уровень: Ведение переговоров и заключения региональных
соглашений.
4. Производственный уровень: Ведение переговоров и заключения коллективных
договоров».
Итак, для того, чтобы вести социальный диалог сторона наемных работников должна
быть дееспособной и обладать реальной силой.
3. Оценка профсоюзного движения на постсоветском пространстве и формирование
профсоюзной идеологии в новых условиях социально-трудовых отношений.
3.1. Оценка профсоюзного движения на постсоветском пространстве.
До получения странами СНГ независимости, сторонами
социально-трудовых
отношений выступали профсоюзы(в лице ВЦСПС) и государство(рис.2), так как повсеместно
превалировала государственная собственность на средства производства.
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Рис.2. Структура взаимодействия профсоюзов и их органов в Советском союзе.

Получив независимость, государства бывшего СССР, сменили политическую и
экономическую систему. Дело в том, что на бывшем пространстве Советского союза,
взаимоотношения между гражданами и властью в обществе строились по принципу:
«Придет Барин и нас рассудит». В роли «Барина» выступала партия, а роль профсоюзов
была сведена к выполнению ее поручений и то в установленных рамках. И действительно, в
этой системе все проблемы по взаимоотношению труда и капитала, до определенного
времени, решал не профсоюз, а «Барин». Такая ситуация вполне устраивала многих так, как
не было необходимости напрягаться в поиске решений. И вполне логично то, что в течение
многих десятилетий в подкорке сознания
человека от поколения к поколению
откладывалось, а затем сформировалось мнение о том, что профсоюз необходим для
организации социалистического соревнования, физкультуры и спорта, культурномассовых мероприятий, но сильнее всего в памяти людей закрепилось: «профсоюз – это
путевки и пионерские лагеря».
Переход на новую систему хозяйствования круто изменил место и роль, как
профсоюзов, так и других сторон социально-трудовых отношений в обществе.
Процесс понимания происшедшего проходит медленно, порой очень болезненно. Дело
в том, реальная жизнь потребовала крутого перелома в мышлении профсоюзных лидеров, а
от рядовых членов профсоюза потребовалось не только переосмысление понимания
функций и задач профсоюзов, но и определение своей личной роли в этой организации.
Резкая смена политической и экономической системы создала вакуум не только
идеологических ценностей, но и образовала в обществе:
- информационный голод;
- и такое порочное явление как, используемая властными структурами, политика
двойных стандартов.
Все это привело к тому, что граждане не были готовы к восприятию рыночной
системы, а «отцы-политики» получили уникальную возможность на законном основании, в
очень короткие сроки, накопить капитал, обездолить свой народ и при этом уйти от
ответственности и шквала народного гнева.
Следует обратить внимание и на тот факт, что в подсознании человека не было
заложено смысловое значение таких понятий как:
• собственник;
• работодатель;
• наемный работник;
• рынок труда;
• стоимость рабочей силы;
• безработица;
• обращение в судебные органы по защите своих трудовых прав.
Навязанный народу «дикий» капитализм, не встречающий на своем пути эффективного
сопротивления, разрушил существовавшую систему социальной защиты работающего
населения и продолжает наступление на права людей наемного труда.
Самое страшное последствие «нововведений» состоит в том, что властьимущим
удалось:
- в умах людей посеять страх, так как систематическая невыплата копеечной
зарплаты, огромная безработица на рынке труда, плюс реальная угроза потерять
имеющуюся работу, сделали трудящихся податливыми и молчаливыми по отношению
к так называемым не популярным мерам;
- подавить в человеке чувство личностной свободы, деморализовать его, и посеять
в сознании неуверенность в завтрашнем дне.
Таким образом, на пороге третьего тысячелетия украинские «капиталисты» стали
упорно навязывать наемным работникам рабовладельческую форму трудовых отношений.

Такой подход резко расслоил общество на сверхбогатых и нищих, и спровоцировал
социально-трудовые конфликты.
Динамику возникновения таких конфликтов(забастовок) можно проследить в таблице 1.
[3]
Таблица 1
Забастовки и их последствия для народного хозяйства Украины

1990

260

Количество
работников,
которые брали
участие в
забастовках
(тыс. лиц)
130,9

1991

239

175,9

1873,1

363,9

1992

2239

181,6

865,7

456,2

1993

457

260,3

2678,7

172108,0

1994

1638

126..3

352,5

5773996,2

1995

247

57,6

202,4

2238349,6

1996

1269

171,4

2134,2

158,2

1997

1162

116..4

9826,0

105,5

1998

687

98,7

10489,4

122,2

1999

212

42,0

3545,4

65,2

1999

76

20,6

2200

32,2

Год

Количество предприятий,
учреждений и организаций,
работники которых брали
участие в забастовках
(единиц) Всего

Потери
рабочего
времени (тыс.
чел-дней),
с 1997 г. - тыс.
человеко-часов
126,1

Объем недоданной
продукции,
невыполненных
работ (млн.. крб.), с
1996г.млн.. грн.
14,8

К основным причинам, вызвавшим волну социальной напряженности, которая привела
к возникновению конфликтов (забастовок), можно отнести:
- розвал микроэкономики предприятий, который спровацировал дефицит важнейших
промышленных и продовольственных товаров и несоответствие затрат труда получаемой
заработной плате наемных работников, что и привело к стремительному обострению
социальных последствий;
- спонтанный процесс пересмотра отношений к ценностям, которые были накоплены
многими десятилетиями;
- отсутствие подготовительной работы в обществе по перестройке сознания субъектов
трудовых правоотношений(работодателей и наемных работников);
- отсутствие опыта и достаточного уровня знаний во вновь образованных институтов
госвласти управления рыночной системой хозяйствования;
- поспешный переход от превалирующей в экономике государственной собственности
к другим ее формам;
- перенос, новорожденными собственниками и властными структурами, форм и
методов управления, накопленных в условиях плановой экономики на условия либеральной,
рыночной экономики
- не обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью.
- низкий уровень оплаты труда;
- нарушение сроков выплаты зарплаты, наличие задолженности по зарплате за
прошлые годы;
По мнению американского ученого Д.Манделя[4], забастовка в самом общем виде
является реакцией на бюрократически плохое управление экономикой.
Очевидно, что плохое управление экономикой плюс недостаточная дееспособность
представительских органов сторон участников социально-трудовых отношений
(профсоюзов, организаций работодателей) могут привести к ситуации которая вильется в

неуправляемую стихию в результате, которой социальный мир в обществе может быть
поставлен на грань катастрофы.
Итак, что собой предсталяют профсоюзы как представительский орган наемных
работников, в каком состоянии они находятся и какова их роль в условиях рыночной
экономики и глобализации?
На сегодняшний день в профдвижении стран бывшего СССР существуют две
структуры взаимодействия профсоюзов (Рис. 3, Рис.4)
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Рис.3 Структура взаимодействия в традиционных профсоюзах.
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Рис.4 Структура взаимодействия во вновь созданных профсоюзах

Анализируя эти структуры, следует отметить:
• в структуре традиционных профсоюзов:
- довольно существенно укрепилась значимость национально-отраслевой вертикали, но
в управлении еще довлеют формы работы, которые использовались в ВЦСПС;
- значительно усилилась политизация деятельности национальных и региональных
профобъединений;
- организована четкая система обучения, подготовки кадров и профактива;
- национальные профобъединения и региональные профобъединения (рис.3)
продолжают работать по старой системе. До настоящего времени нет четкого разделения
полномочий с отраслевыми профсоюзами. В своей работе они дублируют, а порой и
подменяют уставную деятельность национально-отраслевых профсоюзов и региональноотраслевых профорганизаций. Основная часть работы этих объединений направлена на
решение проблем профсоюзов бюджетной сферы.
- наблюдается ослабление роли и значимости деятельности национальных и
региональных профобъединений;
- в традиционных профсоюзах Украины продолжает сокращаться количество членов
профсоюзов(таб.2) [3].
Таблица 2
Динамика изменения количества членов профсоюзов и численности первичных
профорганизаций
Наименование
1998 г
1999 г
2000 г
2001 г 2002 г.
Всего - первичных профорг. 133200

128991

122416

119824 115476

Всего - членов профсоюзов 16562500 15600000 14400000 1350000 125827411
• в структуре во вновь созданных профсоюзах:
- структура взаимосвязи от высшего профоргана до рядового члена профсоюза более
мобильна;
- нет заорганизованности при принятии решений;
- отраслевые и местные профсоюзы создают национальные и региональные
профобъединения под проблему, а не ради какой то проформы;
- очень четко разграничены полномочия отраслевых профсоюзов и профобъединений;
- высокая активность членов профсоюзов и их выборных органов;
- болезненное восприятие мнения других профсоюзов;
- воинствующая нетерпимость к традиционным профсоюзам;
- отсутствует система обучения, подготовки, подбора кадров и профактива.
Говоря о состоянии дееспособности украинского профсоюзного движения в
целом, следует заметить:
• Профсоюзы хорошо структурированная, законодательно оформленная
и вполне
подготовленная организация для ведения переговорных процессов. Вместе с тем:
в
профсоюзном движении нет единения, внутренние противоречия раздирают на части это
движение, что наносит вред не только единству, но и численному составу профсоюзов.
• Существует серьезная проблема в доверии между наемными работниками и
профбоссами(профорганами).
• В конечном итоге можно констатировать, что дееспособность украинского
профдвижения желает быть лучшего.
Для того, чтобы более подробно
оценить состояние дееспособности
профдвижения необходимо попытаться найти ответы на следующие вопросы[6]:
• Каковы характерные особенности в поступках и действиях профорганов и профбоссов
возглавляющих традиционные и вновь образованные профсоюзные структуры?
• Присутствует ли принципиальная позиция в высших профсоюзных руководителей
при решении уставных задач, в чем она заключается?

• Присутствует ли в действиях профсоюзных лидеров политика двойных стандартов?
• Чем определяется логика действий профсоюзных лидеров?
• Произошел ли перелом в мышлении профсоюзных лидеров, и в какой мере груз
прошлого продолжает над ними довлеть.
• Что общего среди профлидеров традиционных и вновь образованных профсоюзов, а
что их рознит?
• Является ли профдвижение «приводными ремнями» какой - либо партии или
государственных органов исполнительной власти?
• Каковы отношения по линии «руководство — рядовые члены» в профсоюзах?
• Существует ли напряженность по этой линии, и каковы перспективы ее снятия?
История и корни возникновения этих вопросов берут свое начало в профдвижении
бывшего СССР и играют не последнюю роль в формировании нынешнего профсоюзного
движения стран СНГ.
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К факторам, оказывающим существенное влияние на дееспособность профсоюзов
можно отнести:
1) Переопределение ценностей внутри профсоюзного движения.
2) Постепенное формирование понимания то, что:
- в одном профсоюзе не могут одновременно состоять работодатели и наемные
работники;
- потребность в профсоюзе определяется желанием тех наемных работников, которые
самоорганизовались для самозащиты, своих трудовых прав и профессиональных интересов.
3) Формирование новой роли и места профсоюзов, в системе рыночно-трудовых
отношений.
Поиск нового места и роли в новой экономической системе пришелся на переходный
период в условиях "обвального" экономического кризиса и стремительного обострения его
социальных последствий. Дело в том, что в канувшей в небытие системе, роль профсоюзов
сводилась к обслуживанию интересов правящей партии и механическому выполнению ее
решений. Попав в жесткие условия либеральной, рыночной экономики, руководители
традиционных и новорожденных профсоюзов продолжают действовать формами и
методами, накопленными в условиях плановой экономики до 1990 года.
Это наследие и в настоящее время продолжает довлеть над профсоюзными «боссами»
всех, без исключения, профсоюзных структур. Избавление от него напрямую зависит в
первую очередь от занимаемой позиции, штатных работников - руководителей профсоюзных
организаций (выборных органов), которые возглавляют национальные профобъединения,
национально-отраслевые профсоюзы, региональные
профобъединения, областные
отраслевые профсоюзные структуры и первичных профорганизаций предприятий. В
Украине, в профсоюзных структурах ФПУ работает порядка 11 тысяч освобожденных
профработников из них около 6 тысяч человек это - руководители профсоюзных органов, но
с каждым годом количество платных профработников уменьшается (рис. 5 ) [7].
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Рисунок 5.Динамика изменения количества платных профсоюзных работников.
Практически это - национальный профсоюзный штаб, который должен был не только
сформировать профсоюзную идеологию для работы в новых условиях, но и активно ее
внедрять. Но как показывают социологические исследования, проведенные в 2001 году
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Академией труда и социальных отношений ФПУ[8], работа этого штаба респондентами
оценивается весьма неоднозначно.
По итогам социологического исследования респондентам было предложено за
пятибалльной шкалою оценить деятельность профсоюзных органов всей структуры ФПУ.
Согласно полученным результатам анализ оценок деятельности профсоюзных органов,
показывает, что в среднем большее количество позитивных оценок получили профкомы,
райкомы и обкомы профсоюзов и одновременно меньшее количество позитивных оценок
получили ФПУ, ЦК профсоюзов и облсовпрофы»[8]. (рис. 6).
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Рисунок 6. Динамика позитивной оценки деятельности профсоюзных органов.
В тоже время самый высокий уровень респондентов оценили деятельность обкомов
профсоюзов на «хорошо»[8]. (рис. 7).
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Рисунок 7. Динамика оценки респондентами хорошей деятельности профсоюзных
органов.
Проведенное социологическое обследование высветило целый ряд проблем в
украинском профдвижении, оно также подтвердило целесообразность выработки новой
профсоюзной идеологии и серьезного реформирования в вопросах мотивации профсоюзного
членства.
Характеризуя руководящий состав профсоюзных работников можно выделить
следующие особенности:
• Это сравнительно небольшой круг руководящих работников профсоюзного движения,
уполномоченных принимать решения самостоятельно или влиять на их принятие.
• Руководящий состав профработников сосредоточен в основном в Киеве и областных
центрах. Этот состав в основном формирует высшие руководящие выборные органы. Их
социальные интересы практически совпадают.

количество членов
профсоюзов

• Очень часто лидеры этих профструктур не разделяют взгляды друг друга и находятся
даже в оппозиции, но вместе с тем они обречены, проводить одну политику. Так как в
своей работе они руководствуются старыми ценностями, методами и формами при
управлении своими структурами. Другими словами эти люди не научены думать по другому,
а на их действия серьезно влияет, привитое старой системой, чувство стадности и жесткого
демократического централизма.
• Анализируя систему заседаний ФПУ, региональных профобъединений и других
профорганов можно сделать один вывод: «Вся суть заседаний сводится не к достижению
конкретного результата по возникшей проблеме, а к сохранению влияния в обществе». Как
правило, заседания профорганов напоминают огромный театр, но с одним актером –
руководителем соответствующего профоргана. Такие руководители
претендуют на
представительство интересов не только членской профсоюзной массы, но и наемных
работников, пенсионеров, инвалидов и т.п. Они гораздо теснее связаны друг с другом, чем с
рядовым составом. Анализ забастовочного движения (таб.1) и динамика уменьшения
количества членов профсоюзов (рис.8) подтверждает, что с каждым годом реальная связь
профбоссов с рядовыми членами профсоюзов, терпит бедствие.
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Рисунок 8. Динамика уменьшения количества членов профсоюзов.
При этом наемные работники, покидающие традиционные профсоюзы не ринулись в
так называемые «независимые».
Сравнительная характеристика деятельности традиционных и не традиционных
профсоюзов приведена в статье Дубровского М. Л. И Чернявского Л.С. «Кризис
профсоюзной идеологии» 6.
По мнению Дубровского М. Л. И Чернявского Л.С.: «…в состав профсоюзного
истеблишмента входят наиболее влиятельные по должности, положению и полученному
признанию лидеры как «традиционных», так и «альтернативных» профсоюзов. На первый
взгляд правомочность такого подхода может вызвать большие сомнения. Однако только на
первый взгляд.
Вспомним первые шаги «альтернативного» профдвижения например в Украине. Они
отнюдь не были робкими. «Альтернативные» обвиняли «традиционных» в следующем:
1)
автоматическое взимание профсоюзных взносов бухгалтерией из зарплаты
членов профсоюзов (притом, что на западе такая система взимания профсоюзных взносов
давно получила широкое признание в профсоюзном движении – система «check-off» – и
рассматривается профсоюзами как серьезное достижение колдоговорной практики);
2)
узурпация прав на профсоюзную собственность, которой «традиционные» не
хотели делиться с «альтернативными».
Были обвинения и посерьезнее – в соглашательстве, не демократичности и зависимости
от государственных органов. Последнее обвинение частично было снято после принятия
нового Устава и провозглашения «традиционных» профсоюзов независимыми (Федерация
независимых профсоюзов Украины).
Как видим, эти обвинения не имели под собой какой-либо принципиальной,
идеологической основы, а носили зачастую надуманный либо даже меркантильный характер.

Это не удивительно, поскольку и критики, и критикуемые не располагали для обоснования
своих взглядов какой-либо четкой идеологии.
Что касается соглашательства, то этот мотив стал звучать в устах «альтернативных» в
дальнейшем все слабее.
Кроме обвинений в адрес «традиционных», «альтернативные» также стремились
заявить о себе громкими забастовочными акциями, что должно было продемонстрировать их
непринятие «соглашательства». В 1992 году их активность на этом поприще достигла
предела. Однако, не имея широкой социальной базы и достаточного опыта,
«альтернативные» вскоре начали сдавать свои позиции. Несмотря на то, что большая часть
забастовок 1992 года носила стихийный характер, следует все же признать, что значительная
их часть была инициирована именно «альтернативными» профсоюзами.
В 2239 забастовках, состоявшимся в 1992 году, приняло участие 181,6 тысяч человек, а
потери рабочего времени (показатель упорства и стойкости забастовщиков) составили 865,7
тысяч человеко-дней. Это означает, что в каждой забастовке в среднем принимал участие 81
человек (то есть они не были массовыми), а потери рабочего времени в одной забастовке в
среднем составляли 390 человеко-дней (то есть забастовки не были особо упорными).
Другую картину можно было наблюдать в следующем, 1993 году, когда
«традиционные» профсоюзы уже полностью перехватили инициативу у «альтернативных», в
организации забастовок. По количеству их было проведено гораздо меньше – 462, но они
были достаточно массовыми (в среднем в одной забастовке участвовало 563 человека) и
довольно упорными (5800 человеко-дней было потеряно в каждой забастовке).
Дальше, начиная с 1994 года, события развивались по сценарию, который не могли
предвидеть ни «традиционные», ни «альтернативные» профсоюзы. На 1994-1995 годы
приходится спад забастовочной активности по всем показателям.
Трудящимися
начала
овладевать апатия, безразличие перед лицом давления со стороны властных структур и
администрации предприятий. Особенно отчетливо это начало проявляться при попытках
организовать «массовые» акции протеста в виде митингов, демонстраций, пикетирований и
т. п. При заявленных количествах в десятки тысяч человек профсоюзы (в основном это были
«традиционные», они уже старались не упускать инициативу) оказывались в состоянии
вывести на улицы и площади в лучшем случае лишь по несколько тысяч активистов.
Снижалась и забастовочная активность масс. Это было явным признаком «кризиса
доверия» граждан к профсоюзам, особенно к руководящей верхушке, независимо от их
ориентации.
За самоуверенностью публичных заявлений профсоюзных «генералов» слышалась
озабоченность тем, как предотвратить «дезертирство» или даже возможный мятеж, или
отторжение своих «солдат». Каждая новая «массовая» акция протеста, организуемая
профсоюзами того или иного фланга и призванная продемонстрировать силу «социальным
партнерам», превращалась в демонстрацию слабости. Начали входить в практику акции в
виде проведения бюрократических «протестных» профсоюзных собраний на рабочих местах
(в этом случае не было явно видно отсутствие массовой поддержки со стороны членов
профессиональных союзов). Иногда запланированные акции отменялись из-за
несогласованности позиций среди самих профсоюзных лидеров.
Продолжая находиться во враждебных отношениях, две ветви профсоюзного
истеблишмента Украины, тем не менее, начинали осознавать свою схожесть и общий
характер стоящих перед ними проблем. «Сплоченность» «альтернативных» профсоюзов
перед лицом противоборствующей стороны длительное время поддерживалась благодаря
существованию Украинского института трудовых исследований и образования,
учрежденного Американской федерацией труда — Конгрессом производственных
профсоюзов (АФТ - КПП) для поддержки и развития «альтернативного», профсоюзного
движения в Украине. Однако, увидев бесперспективность этой затеи, американцы в конце
сентября 1999 года свернули деятельность этой организации.

Таким образом, в середине 90-х годов профсоюзный истеблишмент ФПУ оказался
перед необходимостью вести борьбу на два фронта. Необходимо было обеспечивать защиту
законных интересов трудящихся, что вело к неизбежной конфронтации с властью и
директоратом. Но попытки организации массовых действий демонстрировали генералам от
профсоюзов утрату их способности контролировать свои войска - широкие массы рядовых
членов профсоюзов. Второй фронт открыли «альтернативные» профсоюзы, настойчиво
предъявлявшие свои претензии на раздел профсоюзного имущества, а также на право
управления системой социального страхования и на право профсоюзного представительства
— эти нападки также надо было отражать, что отнюдь не всегда успешно удавалось сделать.
Так, ФПУ пришлось кое в чем поступиться профобъединению «Солидарность» по части
управления соцстрахованием. ФПУ не смогла отстоять принцип пропорционального
представительства, в Национальном совете социального партнерства, где ее представители
заняли 11 профсоюзных мест из 22 (т. е. был установлен паритет между ФПУ и
«альтернативными» профсоюзами, хотя ФПУ должна быть представлена, по нашим
подсчетам, 15 членами НССП)…..»
Исходя из вышеприведенного фрагмента статьи следует:
• Принципиальная позиция (в основном) в высших профсоюзных руководителей при
решении уставных задач, наблюдается только при решении проблем затрагивающих
личностные интересы, а также сохранения влияния в обществе, что в принципе определяет
логику и действия профсоюзных лидеров.
• Груз прошлого продолжает довлеть над мышлением профсоюзных лидеров.
• Среди профлидеров традиционных и вновь образованных профсоюзов много общего,
а рознит их только эмоциональная подвижность и различные формы и методы борьбы за
свое место в вопросах влияния в обществе.
• Украинское профдвижение вновь пытается стать «приводными ремнями», но только
властных структур.
• В профорганах, особенно высшего уровня,
значительно снизилась прямая
контактность по линии «руководство — рядовые члены»?
• Кризис профсоюзной идеологии налицо, утрата социальных ориентиров вместе с
утратой правящей идеологии привела к деморализации членов профсоюзов.
Общий вывод: в украинском обществе была создана благоприятная среда для
нарушения прав профсоюзов, прав человека, прав трудящихся.
В независимых государствах образовавшихся на постсоветском пространстве,
сформирована новая структура власти, жесткая, беспощадная не терпящая ни каких
возражений.
Эта власть резко размежевала интересы собственника и трудящегося.
Властные различные структуры, лоббируют интересы только собственников начиная с
Верховного и заканчивая поселковым органами законодательной и исполнительной власти.
Капитал и чиновник, работающий в органах власти объединились и ведут системную
работу по ликвидации существующей защиты трудовых прав наемных работников.
Так новая власть лишила возможности профсоюзов:
- влиять на состояние охраны труда;
- затем была отобрана функция надзора за соблюдением трудового права;
- затем был нанесен удар по социальной защите работающего, путем выведения
средств соцстраха из контроля профсоюзов;
- затем начали прессинговать профсоюзные средства и чего только в этом направлении
не применяют, идет сплошной пиар;
- затеянный передел собственности спровоцировал массовое сокращение рабочих мест в
результате количество работающих сократилось почти в 10 раз, которые были выброшены
на улицы. Все это постепенно превращает человека в безмолвное существо, которое не
способно на солидарные действия;

- а самое главное устроители рыночной экономики в странах СНГ и Украине лоббируют
ликвидацию права на забастовку.
3.2. Формирование профсоюзной идеологии
трудовых отношений.

и новых задач, в условиях рыночно-

3.2.1. Формирование профсоюзной идеологии.
В ситуации, когда правящий класс ведет жесткое наступление на права
профсоюзов, права человека, права трудящегося, каждый здравомыслящий человек
будет искать защиту против произвола, как собственников, так и госчиновников. В
одиночку наемный работник не сможет защититься, так как для этого нужны
профессиональные знания. Выход один: объединиться в организацию, нанять на
работу профессионалов платить им зарплату и совместно вести борьбу по отстаиванию
свои прав. Другими словами: - трудящемуся нужен профессиональный союз. Но
букварная истина гласит: прочность, и сила профсоюза заключена в наличии профсоюзной
идеологии, организованности, массовости и дисциплине.
Массовость – это есть популярность профсоюзов, и зависит она от идеологии и
мотивации, органически вытекающей из этой идеологии.
Анализируя состояние профсоюзного движения, следует отметить, что в нынешней
ситуации налицо кризис профсоюзной идеологии. Размытость целей и задач в профсоюзных
уставах перешедших с постсоветского пространства существует, но это не идеология. А
работодатели все больше принимают на вооружение методику борьбы с профсоюзами,
существовавшую в Мире в 80-х годах ХIX века: патернализм, “желтые обязательства”,
создание “марионеточных профорганизаций”. Примеров этому можно привести уже много.
Формирование идеологии это задача непростая, каждая из стран СНГ имеет свою
специфику развития, которая зависит в первую очередь от ментальности народа, традиций,
уровня экономического развития и структуры общества, и т.д.
Но социально - трудовые отношения в странах с рыночной экономикой имеют много
общего. Поэтому опыт этих стран для формирования профсоюзной идеологии в странах СНГ
очень поучителен и может быть основой для формирования национальной профсоюзной
идеологи.
В 1886 году Сэмюэлем Гомперсом – создателем и бессменным руководителем
крупнейшего профобъединения США – Американской Федерации труда (АФТ), были
выдвинуты три основополагающие идеи, которые и составляют профсоюзную идеологию.
Смысл этих идей состоит в следующем:
1.Практический тред-юнионизм.
Профсоюзы должны заниматься краткосрочными практическими экономическими
задачами: повышением зарплаты, улучшением условий труда, сокращением рабочего дня.
2.Автономия профсоюзов.
По мнению Гомперса, является единственно- надежной основой рабочего движения,
которые должны в последствии объединиться в одну общенациональную федерацию.
3.Партийный нейтралитет.
Придерживаясь этой идеи, Гомперс предостерегал профсоюзы от присоединения к
какой-либо политической партии – это ведет к развалу профсоюза.
Каждый члена профсоюза вправе исповедовать свои политические принципы и
взгляды, находиться в одной из партий, но в тоже время каждому из них не чужды
уровень зарплаты, продолжительность рабочего дня и т. д. Перекос в какую - либо
политическую сторону может серьезно повлиять на принцип солидарности действий.
3.2.2. Формирование новых задач профсоюзов, в условиях рыночно-трудовых
отношений.

Профсоюзы до настоящего времени не избавились от не свойственных им функций.
Например, культура, спорт, садово-огородные товарищества, жилье и пр. и др. и все за
профсоюзные деньги. Да это необходимо, но условия рыночно-трудовых отношений
формируют новые задачи, определяющие права профсоюзов, принципы и функции
профсоюзов.
Очень важно, чтобы профсоюзы вновь не превратились в «приводной ремень», какой
то партии, Президента, или властных структур.
Не секрет, что основной мотивацией для подавляющего большинства членов
профсоюзов в существовавших ранее (еще в СССР) профсоюзах, и существующих до сих
пор, было социальное страхование и пионерские путевки. И лишь небольшая толика этой
мотивации приходится на так называемую «защиту социальных и экономических прав».
Но сегодня, сколь велико бы количество наемных работников получивших защиту не
было (а если учесть и тот факт, что не все обратившиеся получают желаемую защиту)
основная масса членов профсоюза не ощущает в полной мере результатов этой работы на
себе. Следовательно, эта защита их не мотивирует, и они продолжают пока «висеть» в
членах профсоюза по той старой инерционной привычке, когда все работники предприятий
автоматически зачислялись в члены профсоюза. Но это будет продолжаться не долго.
С целью повышения дееспособности профсоюзов и их объединений необходимо
решить следующие задачи:
1. Сформировать профсоюзную идеологию.
2. Создать новый механизм, мотивации профсоюзного членства.
3. Реформировать, структуру профсоюзов.
4. Перенести центр тяжести работы профорганов на члена профсоюза. Основа
профсоюза – член профсоюза.
5. Ввести в практику все формы сбора профсоюзных взносов, но превалировать
должна наличная форма сбора взносов.
6. На законодательном уровне:
- сформировать условия, которые бы предоставили возможность гражданам
вступать в профсоюз (создавать профсоюз) не зависимо от того на каком
предприятии они работают. Наряду с производственным признаком больше должен
превалировать профессиональный;
- при создании профсоюза(первичных профорганизаций) на предприятиях слово:
«действует» (Закон Украины «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности»
ст.11 абз.2) из закона должно быть удалено.
7. Учитывая рыночную систему трудовых отношений, переопределить основные
принципы и функции деятельности профсоюзов.
8. На основе опыта мирового профсоюзного движения и нормативных документов
МОТ, разработать
систему получения знаний среди профработников и
профактива: «О правах профсоюзов, правах человека, правах трудящихся».
Определить методы и формы применения этих знаний в практической работе
профсоюзов.
9. Принять и неукоснительно выполнять «Демократический кодекс профсоюзов.
Если это не будет сделано, то все последующие меры просто будут не эффективны.
Членство профсоюзов будет сокращаться, а дееспособность профсоюзов снижаться.
Реформирование структуры профсоюзов.
При реформировании своей структуры, используя опыт мирового профдвижения, а
также с учетом национальных особенностей, профсоюзы должны построить структуру,
оперативно реагирующую не только на негативные явления в экономике государства, а
также на нарушения прав человека, прав трудящихся.

В условиях рыночно-трудовых отношений наемные работники заинтересованы в
формирование демократического общества, построения социально-правового государства,
где роль профсоюзов в отстаивании интересов трудящихся принимает ключевое значение.
В результате построения социально-правового государства структура и деятельность
профсоюзов должна строятся на демократических основах.
Профсоюзы должны не всеукраинском «Вече» профсоюзов принять
Демократический кодекс, а затем его ратифицировать в каждом профобъединении.
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПРОФСОЮЗОВ
- Основа профсоюзов – член профсоюза.
- Профсоюзы и их органы формируются по представительскому принципу.
- Профсоюзные органы и их руководящий состав подконтрольны и подотчетны
членам профсоюза.
- Профсоюзные органы и их руководящий состав создают условия для массового
участия членов профсоюза в принятии и выполнении основополагающих решений, и
информирования трудящихся о выполнении принятых решений.
- Профсоюзные органы и их руководящий состав не допускают проявление
бюрократизма и вождизма в профсоюзах.
- Руководители профсоюзных объединений, начиная с региональных, избираются
на руководящие должности только тайным голосованием.
- Руководители национальных профсоюзов и всеукраинских профобъединений
избираются не более чем на два срока, при условии, что один срок избрания
соответствует пяти годам.
- В основе деятельности и строительства профсоюзного движения профсоюзные
органы и их руководящий состав опираются на профессионально-производственный
принцип построения. Объединение работников может происходить в самостоятельные
организации по профессиям: рабочих профессий и отдельно от них - инженернотехнических работников и служащих или совместно.
- На всеукраинском уровне профсоюзы объединяются и создают более крупные
профсоюзы, в структуре которых заложен принцип федеративного устройства. ФПУ
переходит на конфедеративный принцип взаимодействия с профсоюзами.
- В структуре профсоюзов допускается образование фракций и ассоциаций,
которые действуют в соответствии с уставом и программой профсоюзов.
- Членство в профсоюзе добровольное. Не допускается любое принуждение (в том
числе экономическими, административными или политическими методами) к
вступлению или выходу из профсоюза.
- Не допускается в одном профсоюзе, пребывание собственников (работодателей
администрации), с наемными работниками.
- Не допускается политизация профсоюзов и их профобъединений, главным
принципом работы с одной или несколькими партиями является наличие в их
программных документах разделов обеспечивающих практическую реализацию
социально-экономических интересов наемных работников и сотрудничество с
профсоюзами. Совместная работа по реализацию этих разделов оформляется
соглашением(договором) о сотрудничестве.
- Высшим интересом деятельности выборных профорганов и их руководителей
должно быть действие во имя интересов членов профсоюза, прав человека, прав
трудящегося.
Реализация Демократического кодекса профсоюзов требует нового подхода в
построении структуры взаимодействия профсоюзов и их профобъединений.

Это вопрос сложный, требующий взвешенного подхода и тщательного изучения
сложившейся ситуации в каждом структурном звене профсоюзного образования Украины.
Но без его решения реформирование профдвижения обречено на провал.
Рыночные отношения в нашей стране показали, что основная тяжесть в деле
отстаивания интересов членов профсоюза ложиться на среднее звено, так как в основном
собственник находится не в Киеве, а в регионах. Эффективных рычагов влияния
профорганы всеукраинских профсоюзов и объединений на конкретных собственников не
имеют.
Существующее законодательство нацелено на заключение договоров только на
производственном уровне. Как правило, на этом уровне сторону наемных работников
представляет профком, который возглавляет не освобожденный председатель
профорганизации целиком и полностью находящиеся под давлением работодателя. Что
ставит под сомнение эффективное и качественное выполнение достигнутых
договоренностей. Для решения этой проблемы, на законодательном уровне, требуется
перенести центр работы по заключению коллективных договоров на регионально-отраслевой
и национальный уровни. Почему? Потому что на регионально-отраслевом уровне в
профорганах работают освобожденные профработники-специалисты, а главное давление
работодателей на руководителей областных(региональных) профорганов значительно
ослаблено.
Это серьезная проблема и решать ее надо на законодательном уровне.
Функции, принципы деятельности профсоюзов.
Профессиональные союзы – самоорганизация для самозащиты интересов наемных
работников. Как общественное явление они представляют собой многообразную и
сложную систему отношений и связей внутреннего и внешнего характера. Это - самая
массовая общественная организация.
Профсоюз – это инструмент, используя который трудящиеся могут добиться
улучшения своего положения в производственном процессе и в обществе.
Профессиональные союзы входят в политическую систему общества как
специфическая общественная организация со своими принципами, задачами и функциями,
определяемыми их уставами.
Все задачи профсоюзов связаны с осуществлением их главной функции - защиты прав
и интересов наемных работников в сфере социально-трудовых отношений.
Функции профсоюза – это основные направления деятельности профессиональных
союзов:
1) защитная;
2) производственная;
3) учебно-воспитательная;
4) социальная;
5) международная.
Главная функция это – защитная, которая включает в себя целенаправленную
правовую деятельность профсоюзов.
Потребность защиты прав и интересов, трудящихся особенно актуальна в современный
период, обнаживший и усиливший социально- экономические противоречия.
Осуществлению защитной функции профсоюзов способствует социальное
регулирование общественных отношений, в которые они вступают в процессе своей
деятельности. Отношения с участием профсоюзов регулируются различными видами
социальных норм - морали, этики, права, традиций и др.
Производственная функция включает в себя следующие основные направлениями
деятельности:
- создание цивилизованного рынка труда, определение стоимости цены рабочей силы;

- обеспечение безопасных условий труда, достижение баланса интересов в процессе
трудовых отношений;
- борьба с безработицей, и обеспечение полной занятости трудоспособного населения;
- обеспечение высокого качества рабочей силы, то есть создать реальные возможности
для повышения квалификации, профессионального уровня знаний, обучения;
- обеспечение условий восстановления рабочей силы и сохранение ее высокого уровня,
то есть добиться нормального медицинского обслуживания, социально-бытовых условий,
лечения, в том числе профилактического, развитие физкультурно-оздоровительных и
культурных учреждений, рационального использования свободного времени и т. п.:
- добиться создания в государстве эффективной системы социального страхования и
обеспечения жизни в старости.
Профсоюзы независимы в своей деятельности от органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, собственников(работодателей), их объединений (союзов,
ассоциаций), политических партий и других общественных объединений, им не подотчетны
и неподконтрольны.
Независимость профсоюзов - первый из основополагающих принципов положения и
деятельности профсоюзов, обеспечивается так же: прямым запретом всякого вмешательства
органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность профсоюзов,
которое может повлечь за собой ограничение прав профсоюзов или воспрепятствовать
законному осуществлению их уставной деятельности; имущественной самостоятельностью;
правом самостоятельно разрабатывать и утверждать свои уставы, определять структуру,
избирать руководящие органы, организовывать свою деятельность; запретом контроля за
деятельностью профсоюзов со стороны органов юстиции, регистрирующих профсоюзы в
качестве юридического лица.
Второй принцип - самоуправление предусмотрен национальным законодательством.
Применительно к профсоюзам он выражен в их праве самостоятельно принимать свои
уставы и регулировать всю внутреннюю деятельность.
Третий принцип - добровольность объединения в профсоюзы.
Четвертый принцип, также прямо закрепленный законом, равноправие профсоюзов,
равенство всех профсоюзов перед законом. Он означает, что все профсоюзы и их органы
одного уровня имеют одинаковые права независимо от численности, каких-либо иных
признаков. Тем самым в законодательстве нашел отражение и профсоюзный плюрализм наличие не одного, а нескольких разных профсоюзов.
Пятый принцип - законность создания и деятельности вытекает из законодательства о
профсоюзах и прямо закрепляется национальным законодательством.
Сила профсоюзов заключена в единстве с рабочим движением, сила трудящихся в
борьбе за удовлетворение своих законных интересов.
Только на этой основе профсоюзы могут превратиться в организации, посредством
которых трудящиеся смогут добиться решения своих коренных интересов.
4. Характеристика международной организации труда(МОТ), международных
профцентров и глобальных профсоюзов.
4.1. Международная организации труда(МОТ).
4.1.1. Характеристика МОТ и основные направления ее деятельности
МОТ - организация, определяющая основные направления международной
политики трудовых взаимоотношений между трудом и капиталом в государствах
мира.
Международная организация труда(МОТ), как и Лига Наций, была учреждена в 1919
году в рамках реализации решений Версальского договора[9]. В созданной организации
воплотилось стремление народов к социальным реформам, нараставшее в ходе

промышленной революции, и убежденность в том, что подлинные реформы возможны лишь
на международной основе.
Через 25 лет, вступив в восстановительный период после Второй мировой войны, МОТ
приняла Филадельфийскую декларацию[10], в которой четко определены основные
принципы: «a) труд не является товаром;
b) свобода слова и свобода объединения являются необходимым условием постоянного
прогресса;
c) нищета в любом месте является угрозой для общего благосостояния;
d) борьба с нуждой должна вестись с неослабевающей энергией в каждом государстве и
постоянными и согласованными усилиями в международном масштабе, в которых
представители трудящихся и предпринимателей, пользующиеся равными правами с
представителями правительств, объединяются с ними для свободного обсуждения и
принятия демократических решений в целях содействия общему благосостоянию» и цели:
«Конференция признает торжественное обязательство Международной организации труда
способствовать принятию странами мира программ, имеющих целью:
a) полную занятость и повышение жизненного уровня;
b) занятость трудящихся на таких работах, где они могут получить удовлетворение,
проявляя в полной мере свое мастерство и навыки, и внести наибольший вклад в общее
благосостояние;
c) обеспечение, в качестве средства достижения этой цели и при соответствующих
гарантиях для всех заинтересованных, возможностей обучения и передвижения рабочих,
включая миграцию в целях устройства на работу и поселения;
d) предоставление возможностей для всех участвовать в справедливом распределении
плодов прогресса в области оплаты труда, рабочего времени и прочих условий труда, а также
прожиточного минимума заработной платы для всех, кто трудится и нуждается в такой
защите;
в) действительное признание права на коллективные переговоры, совместные действия
администрации и трудящихся в деле постоянного улучшения организации производства и
сотрудничество трудящихся и предпринимателей в подготовке и применении мер
социального и экономического порядка;
f) расширение системы социального обеспечения, с тем чтобы обеспечить основной
доход для всех, нуждающихся в такой защите, и полное медицинское обслуживание;
g) необходимую защиту жизни и здоровья трудящихся всех профессий;
h) защиту благосостояния детей и матерей;
i) обеспечение необходимого питания, жилищ и возможностей для отдыха и культуры;
j) обеспечение равных возможностей в области общего и профессионального
образования».
Декларация способствовала послевоенному росту стремления к национальной
независимости и закладывала основы крупномасштабного технического сотрудничества с
развивающимся миром в увязке с нормотворческой деятельностью.
В 1946 году МОТ стала первым специализированным учреждением ООН, а в год своей
50-й годовщины (1969г.) была удостоена Нобелевской премии мира.
Международная организация труда построена на уставном принципе, гласящем, что
всеобщий и прочный мир может быть установлен только на основе социальной
справедливости.
МОТ стояла у истоков таких достижений индустриального общества как 8 -часовой
рабочий день, политика занятости, охрана материнства, законы о детском труда и другие
нормы, содействующие охране труда и мирным трудовым отношениям. Ни одна страна или
отрасль не смогли бы провести их в жизнь без одновременных действий в этом направлении
со стороны других.
МОТ - это международный организационный центр для анализа таких проблем и
выработки решений, ведущих к повсеместному улучшению условий труда.

Цель МОТ - помочь людям на всей планете обрести соответствующую занятость
в условиях свободы, равенства, безопасности и уважения достоинства личности.
Путь к этому лежит через укрепление сотрудничества с трудящимися, работодателями
и правительствами - партнерами Организации, оказание помощи в развитии занятости,
профессионального обучения и выработке стратегии на рынке труда с использованием
новаторских подходов.
Озабоченность социальными издержками глобализации МОТ продолжает
исследовательскую и аналитическую работу, предоставляет консультации своим партнерам,
а также другим заинтересованным сторонам - управленцам, специалистам по инвестициям,
банковскому делу и торговле, по развитию предприятий - в вопросах создания качественных
рабочих мест. Сюда входит содействие малым предприятиям, финансирование и развитие
эффективных систем профессионального обучения.
С целью обеспечения занятости МОТ планирует:
- продвижение и проведение в жизнь основополагающих принципов и прав в сфере
труда;
- создание больших возможностей для женщин и мужчин в получении качественной
занятости и дохода;
- расширение охвата и эффективности социальной защиты для всех;
- укрепление трипартизма и социального диалога.
- разработку международной политики и программ с целью содействия реализации
основных прав человека, улучшению условий труда и жизни, расширению возможностей
занятости;
- создание международных трудовых норм, подкрепленных уникальной системой
контроля за их соблюдением; эти нормы служат ориентиром для национальных органов в
проведении в жизнь такой политики;
- проведение в жизнь обширной программы международного технического
сотрудничества, вырабатываемой и осуществляемой в активном партнерстве с участниками
Организации, в т.ч. оказание помощи странам в ее эффективной реализации;
- профессиональную подготовку и обучение, исследования и издательскую
деятельность в поддержку этих усилий.
-предоставление партнерам инструментария, необходимого для анализа рынка труда и
состояния экономики и выработки эффективной политики содействия занятости и программ
на глобальном и региональном уровне;
- повышение занятости посредством развития малых предприятий;
- оказание помощи женщинам в получении большего количества рабочих мест лучшего
качества;
- проведение эффективной политики и программ по улучшению деятельности
неформального сектора;
- консультирование по проблемам перехода от экономики с централизованным
планированием к рыночной экономике, особенно в вопросах занятости, рынка труда и
политики развития человеческих ресурсов;
- принятие или расширение целевых программ повышения возможностей таких
категорий, как молодые трудящиеся, инвалиды, мигранты и народы, ведущие племенной
образ жизни, по получению качественной занятости. Женщины во многих странах все еще
составляют большинство тех, чей труд не оплачивается, чьи рабочие места ненадежны и кто
не может найти работу.
МОТ последовательно проводит комплексную политику устранения неравенства
на рынке труда, в первую очередь путем программ:
- Международной программы "Больше рабочих мест лучшего качества для женщин",
которая предусматривает в этих целях содействие созданию рабочих мест, развитие
профессионального обучения и предпринимательства, облегчение доступа на рынок труда,

равенство возможностей, а также повышение качества рабочих мест за счет установления
равной оплаты, устранения деления профессий на "мужские" и "женские", улучшение
охраны и гигиены труда, положения незащищенных категорий и условий труда для
нетипичных форм занятости, социального обеспечения, учета интересов семьи на
производстве.
- "Программы расширения возможностей в контексте гендерных проблем, бедности и
занятости", в которой делается упор на улучшение доступа женщин к рабочим местам
лучшего качества, усиление их возможностей и роли на переговорах по вопросам занятости,
поиски новаторских подходов к повышению социальной защищенности, особенно в
неформальном секторе.
О важности принимаемых документов Международная организация труда активно
проводит пропагандистскую работу и осуществляет техническое сотрудничество со
странами. Обучение предпринимателей управлению малым бизнесом, укрепление систем
социального обеспечения, содействие экономической реинтеграции бывших участников
военных конфликтов, помощь профсоюзам в улучшении охраны и гигиены труда, создание
кооперативов в сельских районах, работа с правительствами по пересмотру трудового
законодательства - таковы лишь некоторые из многих программ технического
сотрудничества, которые МОТ проводит примерно в 140 странах и территориях.
С начала 1950-х годов МОТ осуществляет техническое сотрудничество со странами на
всех континентах и на всех стадиях экономического развития. За последнее десятилетие
ежегодно выделялось в среднем около 130 миллионов долларов на проекты технического
сотрудничества. Они осуществляются в тесной координации между странамиполучателями, донорами и МОТ, которая располагает сетью региональных и местных
представительств во всем мире.
Техническое сотрудничество МОТ в 1990-х годах было сосредоточено в трех главных
областях: поддержка демократизации, борьба с бедностью путем развития занятости,
защита трудящихся. В рамках этих задач основная доля программ технического
сотрудничества МОТ касалась политики развития и программ борьбы с бедностью путем
создания рабочих мест, предприятий и кооперативов, устранения детского труда, выработки
политики и программ профессионального обучения. Постоянное внимание, которое
уделяется важному значению увязки технического сотрудничества с международными
трудовыми нормами, отражает твердую приверженность МОТ идее всеобъемлющего и
справедливого социально-экономического развития.
В рамках программ технического сотрудничества страны получают помощь в
совершенствовании их законодательства и применении на практике норм МОТ, например,
путем создания органов по охране и гигиене труда, систем социального обеспечения,
программ рабочего образования и других мер в поддержку трипартизма. Международная
организация труда объединяет 170 стран мира (приложение 6).
Чтобы приблизить техническое сотрудничество к его конечным получателям, МОТ
создала с 1990 года 14 сводных консультативных групп в Африке, Азии, Латинской
Америке, Центральной и Восточной Европе и на Ближнем Востоке: они предоставляют
технические консультации по вопросам политики и помощь в выработке и проведении
программ развития.
4.1.2. Структура МОТ.
Согласно Уставу МОТ имеет следующую основную структуру:
«a) Генеральная конференция представителей членов Организации;
b) Административный совет, составленный в соответствии со статьей 7; и
c) Международное бюро труда, подчиненное Административному совету» [11].
Международная конференция труда (МКТ) - это взаимодействие организаций,
представляющих работодателей, трудящихся и правительств государства по выработке,

принятию и исполнению решений в области международного трудового права. МОТ - это
уникальное образование в системе Организации Объединенных Наций.
МКТ созывается ежегодно. Каждые два года Конференция принимает двухлетнюю
программу деятельности МОТ и ее бюджет, который финансируется государствами-членами.
Каждое государство-член имеет право послать на Конференцию четырех делегатов: два от
правительства и по одному от трудящихся и от работодателей. МОТ занимает уникальное
место среди других международных организаций, поскольку представители работодателей,
и трудящихся - "социальные партнеры по экономической деятельности" - имеют равный
голос с представителями правительств при определении ее политики и программ. МОТ
поощряет трипартизм внутри государств-членов, содействуя при этом "социальному
диалогу" между профсоюзами и работодателями при выработке и - там, где это необходимо проведения национальной политики в социально-экономической и многих других областях.
Административный совет(АС) руководит работой МОТ в период между
конференциями, в его состав входят 28 представителей правительств, 14 представителей
трудящихся и 14 представителей работодателей.
Кроме того, в Административный совет МОТ входит Комитет по свободе объединения,
который рассматривает жалобы профсоюзных организаций и организаций работодателей на
нарушение права на образование организаций. Именно этот комитет ввел в Конвенцию №87
№98 право на забастовку.
Международное бюро труда(МБТ) в Женеве, является секретариатом организации, ее
оперативной штаб-квартирой, исследовательским и издательским центром.
Администрация и управление децентрализованы по региональным и местным
представительствам более чем в 40 странах.
Трехсторонние комитеты(ТК) - оказывают помощь Административному совету и
Бюро в их деятельности, охватывают основные отрасли промышленности, и комитеты
экспертов по таким вопросам, как профессиональное обучение, совершенствование методов
управления, гигиена и охрана труда, трудовые отношения, рабочее образование и особые
проблемы женщин и молодых работников.
ТК состоит из 9 членов, принимает заявления о нарушении государствами принципов
свободы объединения; дает заключения и рекомендации на основе полученной информации
и просит соответствующие правительства реализовать эти рекомендации; доводит свои
заключения до сведения АС; рассматривает по существу поступившие заявления и
направляет их в следственно -согласительную комиссию по свободе объединения.
Для обсуждения вопросов, представляющих особый интерес для различных районов
мира, регулярно проводятся региональные конференции государств-членов МОТ.
Международное бюро труда возглавляет Генеральный директор, назначаемый
Административным советом. Начиная с 1919 года МБТ руководили: Альбер Тома, Франция
(1919-1932 гг.), Гарольд Батлер, Великобритании (1932-1938 гг.), Джон Уайнант, США
(1939-1941 гг.), Эдвард Филэн, Ирландия (1941-1948 гг.), Дэвид Морс, США (1948-1970 гг),
Уилфред Дженкс, Великобритания (1970-1973 гг), Франсис Бланшар, Франция (1973-1989
гг.), Мишель Хансенн, Бельгия (1989-1999 гг.) и - с марта 1999 года - Хуан Сомавия, Чили.
Одной из важнейших функций МОТ это - разработка международных трудовых
стандартов. Для их разработки МОТ применяет свой инструментарий.
4.1.3. Инструментарий МОТ
Инструментарием Международной организации труда являются:
- Международные конвенции;

- Рекомендации;
- Декларации;
- Резолюции.
Одна из самых давних и важных функций МОТ - принятие конвенций и рекомендаций,
устанавливающих международные трудовые нормы.
Ратифицируя конвенции, государства-члены берут на себя обязательство
последовательно проводить в жизнь их положения.
Рекомендации служат руководством в области политики, законодательства и практики.
Государства-члены, все конвенции и рекомендации принятые Конференцией МОТ,
обязаны представить в свои законодательные и исполнительные органы на национальном
уровне, которые в свою очередь обязаны принять соответствующее решения. То есть нормы
международного трудового права должны быть ратифицированы и неукоснительно
соблюдаться, как в законотворческом, так и исполнительном процессе государства.
4.1.4. Нормотворческая деятельность МОТ.
В 1998 году Международная конференция труда приняла Декларацию об
основополагающих принципах и правах в сфере труда(приложение 3), в которой
подтверждается решимость международного сообщества "соблюдать, содействовать
применению и добросовестно претворять в жизнь" право трудящихся и работодателей на
свободу объединения и коллективные переговоры, действовать в направлении ликвидации
всех форм принудительного или обязательного труда, полного устранения детского труда и
дискриминации в области найма и занятости. В Декларации подчеркивается, что все
государства-участники обязаны соблюдать эти принципы вне зависимости от того,
ратифицировали они соответствующие Конвенции или нет.
Конвенции и рекомендации, принятые начиная с 1919 года(приложение 1), затрагивают
фактически весь круг проблем труда, включая некоторые основные права человека (в первую
очередь, свободу объединения, право на организацию и коллективные переговоры, отмену
принудительного и детского труда, устранение дискриминации в занятости), регулирование
вопросов труда, трудовые отношения, политика занятости, охрана и гигиена, условия труда,
социальное обеспечение, занятость женщин и особых категорий, таких как трудящиесямигранты и моряки.
За свою деятельность МОТ приняла 184 Конвенции (приложение 1), из них восемь
базовые, 194 Рекомендации (приложение 2).
Очень важными по своему значению являются Базовые конвенций МОТ:
№ 29. Конвенция о принудительном или обязательном труде.
№ 87 Конвенция о свободе ассоциации и защите права на организацию.
№ 98 Конвенция о праве на организацию и на ведение коллективных
переговоров.
№ 100 Конвенция о равном вознаграждении.
№ 105 Конвенция об упразднении принудительного труда.
№ 111 Конвенция о дискриминации в области труда и занятий.
№ 138 Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу.
№ 182 Наихудшие формы детского труда.
Выше перечисленные конвенции государства обязаны ратифицировать в первую
очередь.
Украина ратифицировали все восемь базовых конвенций.
4.1.5. Процедура принятия конвенций и рекомендаций…
Страны входящие В МОТ, через своих представителей(партнеров), имеют право
инициировать принятие Международных конвенций, Рекомендаций, Деклараций,

Резолюций по проблемам, а также по накопившемуся положительному опыту трудовых
взаимоотношений между партнерами, возникающих в процессе реализации международного
трудового прав на территории государств.
В зависимости от накопленного опыта в мировой практике, осознанной необходимости
преобразовать тот или иной опыт трудовых взаимоотношений в обязательную норму
международного трудового права и готовностью стран членов МОТ реализовать ее на
практике, вышеназванный инструментарий после соответствующих процедур принимает,
в зависимости от голосования, свою итоговую форму документа.
Процедура подготовки к рассмотрению проблем выносимых в МОТ оговорена Уставом,
Регламентом и Правилами МОТ. Это механизм довольно таки сложный и требует
серьезного профессионального подхода.
Для того чтобы принять Конвенцию необходимо соблюсти следующие этапы:
- Порядок голосования по включению вопросов в повестку дня.
- Подготовительные конференции.
- Возражения по поводу повестки дня.
- Подготовительные стадии процедуры однократного обсуждения.
- Подготовительные стадии процедуры двукратного обсуждения.
- Консультации с Организацией Объединенных Наций и другими специализированными
учреждениями.
- Процедура рассмотрения текстов.
- Процедура, применяемая в случае, если конвенция не получает большинства в две
трети голосов.
- Процедура включения в повестку дня Конференции вопроса о полном или частичном
пересмотре конвенции.
- Процедура пересмотра конвенции.
- Процедура пересмотра рекомендации.
Конвенция принимается большинством голосов при наличии кворума и должна быть
ратифицирована странами, а в течении 12 месяцев правительства должны привести свою
законодательную базу в соответствии с ее требованиями.
Когда в ходе голосования Конвенция не набирает более половины голосов - она
приобретает статус Рекомендации. То есть для стран она не имеет обязательного характера
и принимаются просто к сведению. Ее ратификация зависит от цивилизованности
Правительства государства и также от настойчивого желания самих трудящихся.
4.1.6. Процедура контроля за выполнением конвенций, рекомендаций.
Чтобы обеспечить применение документов принятых Международной организацией
труда в законодательстве и на практике, МОТ установила процедуру контроля, наиболее
совершенную по сравнению с другими подобными международными процедурами. Она
основана на объективной оценке независимыми экспертами того, как выполняются
обязательства, и на рассмотрении отдельных случаев трехсторонними органами МОТ.
Существует особый порядок контроля за выполнение принятых решений МОТ. Он
представляет собой специальный механизм контроля в виде:
- Представление.
- Жалоба.
Представление:
-«Если какая-либо профессиональная организация предпринимателей или трудящихся
сделает Международному бюро труда представление о том, что какой-либо член
Организации не обеспечил должным образом соблюдения конвенции, участником которой
он является. Административный совет может передать это представление правительству,
против которого оно сделано, и предложить ему сделать по этому вопросу такое заявление,
которое оно сочтет уместным » (Статья 24 Устава МОТ).

- «Если в приемлемый срок не будет получено никакого заявления от данного
правительства или если Административный совет не сочтет полученный ответ
удовлетворительным, то он имеет право опубликовать полученное представление и ответ
правительства, если таковой получен» (Статья 25 Устава МОТ).
Жалоба:
-«1. Любой член Организации имеет право подавать жалобу в Международное бюро
труда на любого другого члена Организации, который, по его мнению, не обеспечил
эффективного соблюдения конвенции, ратифицированной ими обоими в соответствии с
предыдущими статьями.
2. Административный совет, если он считает это целесообразным, может до передачи
такой жалобы в предусмотренном ниже порядке в комиссию, назначенную для ее
расследования, связаться с данным правительством, как это определено в статье 24.
3. Если Административный совет не считает необходимым сообщить жалобу данному
правительству или если после сообщения жалобы он не получил удовлетворяющего его
ответа в приемлемый срок. Административный совет может назначить комиссию для
расследования жалобы и для представления доклада по этому вопросу.
4. Административный совет может принять такую же процедуру либо по своей
собственной инициативе, либо по жалобе какого-либо делегата Конференции.
5. Если в Административном совете рассматриваются вопросы, возникшие в связи со
статьями 25 и 26, заинтересованное правительство может, если оно не представлено в
Административном совете, послать представителя для участия в обсуждении вопроса. Дата
обсуждения вопроса должна быть в надлежащее время сообщена данному
правительству(Статья 26 Устава МОТ).
-«В случае передачи жалобы в вышеупомянутую комиссию по расследованию на
основании статьи 26 каждый из членов Организации, независимо от того, касается ли его
непосредственно эта жалоба или нет, обязуется предоставить в распоряжение данной
комиссии все имеющиеся у него сведения, относящиеся к вопросу, затронутому в жалобе»
(Статья 27 Устава МОТ).
-«После всестороннего разбора жалобы комиссия по расследованию составляет доклад,
содержащий ее выводы по всем фактическим данным, позволяющим установить суть этого
спора, а также ее рекомендации относительно тех мер, которые следовало бы предпринять
для удовлетворения жалобы, и относительно сроков их осуществления»(Статья 28 Устава
МОТ).
-«1. Генеральный директор Международного бюро труда направляет доклад комиссии
по расследованию Административному совету и каждому из правительств, затронутых в
споре, и обеспечивает опубликование этого доклада.
2. Каждое из этих правительств в трехмесячный срок сообщает Генеральному
директору Международного бюро труда, принимает ли оно рекомендации, содержащиеся в
до кладе комиссии, а если не принимает, то желает ли оно передать спор в Международный
Суд» (Статья 29 Устава МОТ).
-«Если какой-нибудь из членов Организации не предпримет действий, требуемых
пунктами 5 b), 6 b) или 7 b) i) статьи 19 в отношении какой-либо конвенции или
рекомендации, то любой член Организации имеет право передать этот вопрос
Административному совету. Если Административный совет найдет, что требуемые меры
действительно не принимаются, он представляет об этом доклад Конференции» (Статья 30
Устава МОТ).
-«Решение Международного Суда в отношении жалобы или вопроса, переданного ему
на основе статьи 29, является окончательным»(Статья 31 Устава МОТ).
-«Международный Суд может утвердить, изменить или отменить любые заключения
или рекомендации комиссии по расследованию жалобы.
Жалобу в МОТ может предоставить также и профсоюз (объединение) имеющий статус
национального»(Статья 32 Устава МОТ).

4.2. Международные профцентры и глобальные профсоюзы.
4.2.1. Глобализация и профсоюзы[12].
Важным моментом в деятельности профсоюзов является определения места и роли
профсоюзов в глобальных процессах мировой экономики.
Глобализация является своего рода взаимозависимостью, степень которой выходит
далеко за рамки расширения международной торговли, что было основным показателем
интернационализации экономики в прошлом. В неё входит интеграция производства
независимо от национальных границ со значительным увеличением объёма международных
инвестиций, сделанных транснациональными корпорациями. Например, производство
автомобилей, которое на протяжении почти столетия велось на национальном уровне и было
географически сконцентрировано, теперь ведётся на мировом уровне, когда автомобили
нередко собирают из компонентов, производимых большим количеством компанийпоставщиков, расположенных в десятках стран мира. General Motors насчитывает 100 тыс.
компаний-поставщиков по всему миру.
Глобализация - это не просто изменение отношений производства и сбыта. Услуги по
доставке и торговле, предоставляемые как частным, так и государственным сектором, хотя
всё ещё и приспособлены к условиям местных рынков, всё чаще предоставляются
транснациональными корпорациями. Один из аспектов глобализации - нередкое
существование развитой и сложной системы поставщиков.
Глобализация также предполагает беспрецедентно быстрое и мощное движение
капитала. Такая взаимозависимость и интеграция обеспечивается и развивается при помощи
новых, особенно информационных, технологий.
Несмотря на то, что глобализация связана с целым рядом технологических и прочих
изменений, которые способствовали созданию более тесных связей в мире, на её развитие
также оказывают сильное влияние и идеологические моменты. Возник догмат "свободного
рынка", который преувеличивает мудрость и роль рынков, а также действующих лиц этих
рынков, в организации человеческого общества. Выработка стратегии ответственной
глобализации требует проведения анализа, который бы отделил то, что является догматом, от
того, что действительно неизбежно. В противном случае глобализация будет являться
слишком удобным оправданием и предлогом антисоциальной политики и осуществления
деятельности, направленной на подрыв прогресса и разрушение общества.
Насколько известно, глобализация имеет глубокую социально-политическую
подоплёку. Она может нести угрозу большой части населения планеты из жизни общества,
безработицу и углубление неравенства в уровне заработной платы и доходов. Она всё
больше затрудняет решение вопросов экономической политики и корпорационного
поведения на чисто национальной основе. Она также привела к определённой утрате
контроля со стороны демократических институтов развития и экономической политики.
Разрыв между богатыми и бедными увеличивается во всём мире. В 1960 г. соотношение
доходов между 20 % самых богатых и 20 % самых бедных стран мира было 30 к 1. К 1990 г.
это соотношение выросло до 60 к 1, а к 1997 - до 74 к 1. По утверждению Мирового банка, на
протяжении последних двадцати лет уровень дохода в странах региона Сахары в Африке
падал на 0,7% в год, тогда как средний уровень дохода в странах с развитой
промышленностью рос на 2,0% в год. На протяжении последних десяти лет доход граждан с
высоким доходом в развитых странах рос намного быстрее среднего дохода, тогда как всё
больше семей живут на доход от нестабильных, низкооплачиваемых должностей или на
социальные пособия.
Задача профсоюзов не в том, чтобы остановить глобализацию или попросту не замечать
её, необходимо найти способы управлять изменениями, регулировать и структурировать
глобализацию так, чтобы она соответствовала общественным настроениям, поддерживала
основные права и несла процветание максимально большему числу людей. Общей задачей

профсоюзов является воздействие на политику на международном уровне, убеждение
правительств и предприятий в необходимости признать воздействие глобализации на
общество и делать профсоюзную солидарность практической и эффективной.
С этой целью мировое профсоюзное движение объединяется и создает свои структуры
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОФСОЮЗОВ, которые участвуют в процессах глобализации и
ведут борьбу по защите прав наемных работников и самих профсоюзов.
Перенцами международного сотрудничества были Международные профессиональные
секретариаты (МПС). МПС представляют собой всемирные федерации профсоюзов, которые
объединяют работников по принципу их профессии, ремесла или рода занятий. Несколько
таких секретариатов было сформировано в конце XIX века. Самые первые международные
профсоюзные организации были основаны в 1889 году, когда были созданы Международная
федерация обувщиков, Международная федерация табачников и Международный
типографический секретариат, ставший предвестником Международной графической
федерации. К 1914 году было основано 33 МПС.
Сначала они представляли собой неофициальные структуры и сотрудничали,
обмениваясь информацией по данному ремеслу, отрасли или промышленности, помогая
путешествующим ремесленникам и мешая международной перевозке штрейкбрехеров.
Около 1900 года они уже распространили сотрудничество на такие сферы, как
организационная поддержка, международная поддержка бастующих и установка
международных стандартов.
Первая международная профсоюзная организация, состоявшая из национальных
центров, возникла в 1901 году в результате конференции, на которой наиболее значительные
европейские национальные профсоюзы приняли решение о создании международного
органа. Сначала эта организация получила название Международный секретариат
профсоюзных центров, в 1913 году она была переименована в Международную федерацию
профсоюзов (МФП).
Период между первой и второй мировыми войнами стал эпохой смены названий,
создания и исчезновения новых международных организаций, а также временем расколов.
После окончания второй мировой войны была создана Всемирная федерация
профсоюзов (ВФП). Кроме неё существует Всемирная конфедерация труда (ВКТ) относительно небольшая организация, в основе деятельности которой лежат христианские и
социалистические принципы.
В 1948 году был создан орган, представляющий профсоюзы в Европейских программах
восстановления. Эта организация позже стала Профсоюзным консультативным комитетом
при ОЭСР (ПКК).
4.2.2. Международные профсоюзные организации и организации, объединяющие
национальные прфцентры.
С началом глобализации более значительную роль стали играть международные
профессиональные секретариаты (МПС). Число их членов увеличилось, и к ним всё чаще
обращаются их членские организации, сталкивающиеся с проблемами, которые не могут
быть решены исключительно на национальном уровне. МПС представляют собой
автономные, самоуправляющиеся, демократические институты, действующие совместно с
МКСП.
В отличие от МКСП, представляющей национальные центры, членами МПС являются
профсоюзы, представляющие работников определённого вида деятельности, сектора или
отрасли промышленности. В рамках некоторых МПС созданы группы профсоюзов или
отделения, которые отвечают за вопросы, касающиеся отдельных отраслей промышленности
или видов деятельности. Членскими организациями МПС являются национальные
профсоюзы.

МПС защищают интересы своих членских организаций различными методами, в том
числе следующими:
• солидарность и организационная работа, куда может входить оказание финансовой
помощи или координация акций, направленных против работодателей или правительств;
• сбор информации и проведение исследований (что имеет особенно большое значение,
когда речь заходит о транснациональных корпорациях), а также выпуск полезных
публикаций и отчётов;
• участие в кампаниях и повышение осведомлённости общества;
• представление интересов членских организаций в ТНК, международных организациях
на межправительственном уровне, как, например, отраслевая работа в Международной
организации труда (МОТ), а также в других организациях, участвующих в международном
профсоюзном движении.
Перечень МПС:
Интернационал образования (ЕI):
педагоги, учителя, преподаватели и прочие работники образования.
Международная федерация химиков и энергетиков (ICEM):
Энергетический сектор, электрический сектор, химическая промышленность,
производство резиновых изделий и изделий из пластмасс, керамическая промышленность,
целлюлозно-бумажная промышленность, стекольная промышленность, производство
цемента, производство изделий по охране
окружающей среды, угледобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых,
алмазная промышленность, а также производство песка и камня.
Международная федерация строителей и деревообработчиков
Строительство, лесная промышленность, лесоводство и смежные сектора.

(IFBWW):

Международная федерация журналистов (IFJ):
Печатные издания, радио, кино и телевидение, агентства новостей, пресс-бюро,
агентства по связям с общественностью и новые электронные СМИ.
Международная федерация металлистов (IMF):
производственные рабочие и получающие жалованье служащие автомобильной,
авиационной и авиационно-космической промышленности, электротехнической и
электронной промышленности, машиностроения, металлургии, производства цветных
металлов и металлопереработки.
Международная федерация транспортников (ITF):
транспортная промышленность.
Международная федерация работников текстильной, швейной и кожевенной
промышленности (ITGLWF):
текстильная, швейная и кожевенная промышленность.
Международный союз пищевиков (IUF):
пищевая и алкогольная промышленность, гостиничный и ресторанный бизнес,
общественное питание и туризм, сельское хозяйство, плантационное фермерство и
переработка табака.

Интернационал общественного обслуживания (PSI):
сотрудники государственной администрации, предприятий и учреждений региональных
властей, государственных корпораций, фондов, государственных учреждений; работники
компаний, занимающихся производством и поставками газа, электричества и воды, а также
переработкой отходов, работники природоохранных компаний, а также здравоохранения и
социального сектора; работники государственных образовательных, культурных и досуговых
учреждений, а также прочих государственных институтов, администраций и компаний
общественного обслуживания; сотрудники международных учреждений, созданных
государствами или объединениями государств. Преподаватели и сотрудники
государственной почтовой службы и государственных железных дорог в список не входят.
Международная профсоюзная сеть (UNI):
UNI была создана 1 января 2000 года в результате слияния CI (Интернационала
работников коммуникаций), FIET (Международной федерации торговых, канцелярских,
технических работников и лиц свободной профессии), IGF (Международной графической
федерации) и MEI (Интернационала работников СМИ и сектора развлечений).
Работники почтовых и телекоммуникационных служб.
- получающие жалованье служащие в промышленности; сотрудники предприятий,
занимающихся оказанием деловых услуг; работники сферы информационных технологий;
коммерции; финансовых услуг; социального страхования и частного здравоохранения; служб
управления имуществом; сферы туризма, а также лица свободной профессии и руководящего
персонала.
- сотрудники газет, журналов, книг; рекламных агентств и агентств по связям с
общественностью; компаний, занимающиеся акцидентной печатью, производством упаковки
и переработкой бумаги. 1 техники и прочие сотрудники радио и телевидения; техники,
занятые при производстве и прокате фильмов; работники рекламы, театров и подобных
художественных и развлекательных отраслей.
4.3. Международная федерация металлистов(МФМ).
Президент - Юрген Петерс.
Генеральный секретарь – Марчелло Малентакки.
Штаб-квартира МФМ находится в Женеве, Швейцария, где через сеть региональных
офисов координируется ее деятельность по всему миру.
Основа МФМ была заложена в августе 1893 года в небольшой гостинице Цюриха в
Швейцарии. Тридцать делегатов из восьми профсоюзов металлистов Европы и США
договорились о создании международного информационного центра. Идея была очень
простой: учиться друг у друга, обмениваясь информацией о профсоюзной деятельности.
В 1904 году на Международной конференции металлистов в Амстердаме было принято
решение о создании Федерации металлистов. Предполагалось, что профсоюзы металлистов
будут поддерживать друг друга на международном уровне в защите своих интересов перед
работодателями, точно также как профсоюзы помогают друг другу на национальном уровне.
В то время членские организации МФМ насчитывали 440 000 членов. Их численность
выросла примерно до двух миллионов перед первой мировой войной, но снизилась в 1930
годах. После второй мировой войны число членов опять резко выросло. Сегодня МФМ
насчитывает 25 миллионов членов, и примерно 200 членских организаций в 100 странах.
Членские организации МФМ объединяют трудящихся во многих отраслях
производства, включая: сталелитейную, машиностроительную, кораблестроительную,
автомобильную, аэрокосмическую, электротехническую и электронную.
В 1991 году центральный комитет МФМ принимает решение о принятии профсоюзов
стран Центральной и Восточной Европы в качестве членских организаций.

В 1993 году МФМ принимает первую программу действий на своем конгрессе,
посвященном столетнему юбилею в Цюрихе, Швейцария.
В 2001 году в г. Сиднее, Австралия состоялся 30-ый Съезд МФМ. Принята новая
Программа Действий МФМ на 2002-2005 гг.
Международная федерация металлистов (МФМ) - это всемирная ассоциация
национальных профсоюзов металлистов работа, которой заключается в поддержке
международной солидарности трудящихся, «голубых и белых воротничков», в важнейших
промышленных отраслях, или, проще говоря, в борьбе за улучшение условий труда и оплаты
для миллионов трудящихся.
Эти цели определяют деятельность МФМ уже более 100 лет. Экономическая
глобализация поставила перед профсоюзами новые трудные задачи. Современные
технологии разными способами преодолевают национальные границы и ускоряют темпы
изменений в промышленности. Двадцать лет назад компаниям было очень трудно
переносить производство из одной страны в другую; сегодня это можно сделать очень
быстро. За таким переносом обычно стоит поиск возможно более дешевой рабочей силы.
Каждое такое решение отражается на жизни трудящихся и их семей.
Наиболее важная задача профсоюзов сегодня – бороться за то, чтобы глобализация
экономики служила интересам всех людей. Профсоюзное движение должно служить
глобальным противовесом власти международного капитала.
На работу профсоюзов влияет не только глобализация. Растет число трудящихся
женщин и «белых воротничков», которые требуют незамедлительных изменений
методов работы и структуры профсоюзов.
Промышленность предъявляет новые требования к знаниям, а это означает, что
профсоюзы должны научиться мыслить по-новому.
Рост числа «белых воротничков» наряду с сокращением традиционных рабочих мест
«голубых воротничков» не может не влиять на профсоюзную деятельность всех уровней.
Таким образом, сегодня международная профсоюзная деятельность приобретает еще
большее значение.
Целью деятельности МФМ является:
• привлечение новых членов и организации демократических союзов металлистов во
всем мире;
• укрепление прав трудящихся мужчин и женщин;
• введение
"Международных Рамочных Соглашений" в практику работы
транснациональных компаний;
• оказание влияния на политиков с тем, чтобы их решения вели к справедливому
распределению результатов роста производства и ресурсов.
МФМ представляет интересы одной трети из 70 миллионов трудящихся «синих и белых
воротничков», занятых в металлургической отрасли всего мира. Это одна из самых больших
и наиболее динамично развивающихся профсоюзных организаций мира.
Организация работы МФМ и ее финансирование.
Высшим органом МФМ, уполномоченным принимать решения, является Съезд. Он
проводится один раз в четыре года и принимает долгосрочную программу деятельности
МФМ. Съезд также определяет конституцию организации, т.е. правила, в соответствии с
которыми проводится работа МФМ.
Все членские организации имеют право посылать своих делегатов на Съезд.
Заседания Центрального Комитета проводятся один раз в два года. Центральный
Комитет принимает все решения между Съездами.
Исполнительный комитет состоит из 18 членов и проводит свои заседания по меньшей
мере два раза в год. В нем представлены все регионы мира. Комитет по финансам включает в
себя четырех членов Исполнительного комитета, а также президента МФМ и генерального

секретаря. Этот комитет отвечает за подготовку рекомендаций по финансовому
планированию и рассмотрение годового бюджета МФМ. Секретариат выполняет решения
Съезда и Центрального комитета. Его работой руководит генеральный секретарь.
Штаб-квартира МФМ расположена в Женеве, Швейцария, а вся деятельность
организации координируется сетью региональных офисов:
• для Восточной и Южной Африки – в Йоханнесбурге, Южная Африка;
• для Южной Азии – в Нью Дели, Индия;
• для Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона– в Куала Лумпуре, Малайзия;
• для Латинской Америки и стран Карибского бассейна – в Сантъяго, Чили;
У МФМ есть также два Центра проектов:
• для Мексики, в городе Мехико, Мексика;
• для СНГ, в Москве, Россия.
Деятельность МФМ в основном финансируется из взносов организаций – членов МФМ.
Сумма взноса может быть уменьшена для членских организаций в странах или регионах, где
их деятельность затруднена из-за войны или политических репрессий.
Подготовка профсоюзных кадров
МФМ проводит ежегодно десятки семинаров и курсов, часто в развивающихся странах
или странах со слабыми профсоюзами или профсоюзами, деятельность которых находится
под угрозой. Такие курсы обычно организуются региональными представительствами или
центрами проектов МФМ по наиболее актуальным темам: как организовать трудящихся в
профсоюз, как привлечь новых членов и удержать их, как вести переговоры по
коллективным договорам. Специальные семинары проводятся для трудящихся женщин.
Региональные конференции организуются МФМ также и для отдельных отраслей. Цель
таких семинаров в подготовке почвы для сотрудничества и обмена информации внутри
отрасли. Цели Всемирных советов МФМ по компаниями – сходны, они объединяют
профсоюзных активистов внутри транснациональных компаний.
Летняя школа МФМ проводится в Женеве, Швейцария. В ее работе принимают участие
примерно 20 членов из почти такого же числа стран. Программа школы разрабатывается с
помощью Женевского университета трудящихся.
Летняя школа предназначена для молодых трудящихся мужчин и женщин, активно
работающих в членских профсоюзах. Для выживания профсоюзного движения во всем мире
критически важно привлекать не только больше активистов женщин, но и молодежи.
МФМ поддерживает связь со своими членскими организациями, их членами и всем
миром с помощью разных каналов. Website, www.imfmetal.org , ежедневно обновляется.
Бюллетень новостей, IMF NewsBriefs, распространяется еженедельно с помощью
электронной почты или по факсу, на английском и на испанском.
Журнал, Metal World, со статьями, интервью и аналитическим материалом, выпускается
ежеквартально на английском, японском, русском и испанском языках.
Часто публикуются отчеты. Один из них, классический, «Покупательная способность
рабочего времени», представляет собой сравнительное исследование по развитию
покупательной способности в разных странах. О постоянных изменениях в автомобильной
промышленности мира сообщается в регулярно появляющемся «Отчете МФМ о ситуации в
автомобильной промышленности».
4.4. Международная конфедерация свободных профсоюзов(МКСП).
Международная конфедерация свободных профсоюзов (МКСП), основана в 1949 году, в
нее вошли преимущественно национальные профсоюзные центры, вышедшие из состава
ВФП ввиду господства в ней коммунистической партии. ВФП потеряла большинство своих
членов после изменений, произошедших в 1990-х годах в странах Центральной и Восточной
Европы.

В основе деятельности МКСП лежит принцип, согласно которому законные профсоюзы
должны контролироваться своими членами, а не правительствами, работодателями или
политическими партиями. На сегодняшний момент это самая крупная международная
профсоюзная организация.
Международная конфедерация свободных профсоюзов (МКСП) объединяет трудящихся
215 национальных центров из 145 стран и территорий. В общей сложности она представляет
интересы 125 миллионов профсоюзных членов. МКСП управляется демократическими
структурами, включая Конгресс, который проводится один раз в четыре года, и
Исполнительный совет, который собирается ежегодно. Оба органа вырабатывают политику
деятельности организации. Существуют комитеты, которые помогают вырабатывать
политику, выступают с инициативой проведения мероприятий и анализируют их после
проведения. Штаб-квартира МКСП находится в Брюсселе. Основная задача МКСП
заключается в том, чтобы представлять интересы профсоюзов на международном уровне, что
означает выступления на общественных форумах, составление отчётов, докладов,
организацию кампаний, лоббирование и ведение подобной деятельности в разнообразных
областях, представление интернационального трудового движения в международных
организациях, правительствах, неправительственных организациях и т.д. Быть эффективным
всемирным рупором трудящихся - значит играть чрезвычайно важную роль эффективного
участника международных дебатов. Среди приоритетов организации - активное
спланированное вмешательство в решение таких вопросов, как защита прав профсоюзов и
стремление к большей социальной и экономической справедливости в сочетании с
реструктуризацией и развитием.
МКСП пытается усилить национальные центры. Это происходит посредством защиты
на международном уровне их интересов, а в некоторых случаях и самого их права на
существование.
В составе МКСП есть координационный совет, куда входят членские организации
МКСП из стран Центральной и Восточной Европы. Он создаёт для этих организаций
дополнительные возможности по обсуждению общих проблем и интересов, а также своей
работы с МКСП.
Профсоюзный консультативный комитет (ПКК) при Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), штаб-квартира которого находится в Париже,
представляет в ОЭСР национальные профсоюзные центры стран-членов ОЭСР. Большинство
членских организаций ПКК также являются членскими организациями МКСП. ПКК имеет
консультативный статус при ОЭСР и её многочисленных комитетах. Он тесно сотрудничает
с МКСП и МПС в вопросах экономической политики, отраслевых и прочих вопросах (в т.ч.
образования и обучения, управления государственным сектором, металлургии и морского
транспорта). В число 29 стран-членов ОЭСР входят большинство стран Европы, Канада,
США, Австралия, Новая Зеландия, Республика Корея и Мексика (полный список приводится
в Приложении 2 в разделе, посвящённом ПКК).
ПКК пытается обеспечить равновесие мировых рынков путем эффективного
социального мониторинга. Проводя регулярные консультации с различными комитетами
ОЭСР, секретариатом и правительствами стран-членов ОЭСР, ПКК вырабатывает
согласованную позицию своих членских организаций и представляет ее в ОЭСР.
Частью деятельности ПКК также является подготовка и представление, совместно со
своими членскими организациями, МКСП и ЕКП, доклада на ежегодной Конференции
министров, где собираются министры финансов стран-членов. С начала проведения
саммитов стран Большой семёрки в 1975 году этот доклад служит основой для дискуссий с
главами государств и различных министерств на национальном и международном уровнях.
В Европе, организаций, играющих значительную роль в защите интересов трудящихся
является Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП), штаб-квартира которой находится в
Брюсселе. ЕКП была основана в 1973 году, и в её состав вошли главным образом
национальные центры, являющиеся членскими организациями МКСП. В неё входят

организации Западной и Восточной Европы. Деятельность
представление интересов профсоюзов в Европейском союзе.

ЕКП

направлена

на

5. Транснациональные корпорации (ТНК). Кодексы поведения и рамочные
соглашения.
5.1. Транснациональные корпорации (ТНК).
Международное
профсоюзное
движение
уделяет
большое
внимание
транснациональным корпорациям (ТНК). Их значимость в мировой экономике постепенно
увеличивалась со времени окончания второй мировой войны. Общий объём продаж 200
крупнейших корпораций превышает совокупный доход 182 стран мира, всех, за
исключением девяти стран с сильнейшей экономикой. Более пятидесяти хозяйств, входящих
в сотню мировых лидеров, представляют собой ТНК. Поведение ТНК вовсе не обязательно
лучше или хуже поведения национальных или местных компаний. Иногда они более
подготовлены к улучшению условий труда и развитию. Однако они могут действовать и в
совершенно противоположном направлении.
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются здесь очень важным фактором, так
как они представляют собой одну из основных причин усиления ТНК. ПИИ означают не
только создание транснациональными корпорациями производства в стране. Сюда входит
широкое и сложное разнообразие инвестиций, совместных предприятий и схем
сотрудничества. ПИИ могут быть сделаны в форме приобретения контрольных пакетов
акций работающих предприятий, в том числе приватизированных государственных, создания
совместных предприятий с национальными компаниями или другими ТНК, создания
консорциумов, включающих в себя несколько компаний, и организации сотрудничества в
других формах, среди которых заключение лицензионных соглашений и договоров на
эксплуатацию.
ТНК - это около 60000 материнских компаний и более 500000 созданных ими
иностранных дочерних компаний.
Суммарные иностранные активы 100 крупнейших ТНК составили в 1997 году 1,8
триллиона долларов США. С 1993 по 1995 год иностранные активы 100 крупнейших ТНК
выросли на 30%.
Суммарный объём продаж 100 крупнейших ТНК за рубежом составил в 1997 году 2,1
триллиона долларов США. С 1993 по 1995 год объём продаж 100 крупнейших ТНК за
рубежом увеличился на 26%.
В 1997 году в 100 крупнейших ТНК работали около 11600000 человек, из которых
6000000 работали на зарубежных предприятиях корпораций. С 1996 по 1997 год уровень
зарубежной занятости в 100 крупнейших ТНК увеличился на 0,7%, тогда как уровень общей
занятости снизился на 1,5%. Предприятия электронной промышленности являются
крупнейшими работодателями, создающими рабочие места за рубежом.
92 из 100 крупнейших ТНК имеют свои штаб-квартиры в странах Европейского Союза,
США, Канаде или Японии. Штаб-квартиры только двух из них находятся в развивающихся
странах.
Ежегодный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 1996 году составил 359
миллиардов долларов США. В 1997 году этот показатель вырос до 464 миллиардов долларов
США, а в 1998 году - до 644. Таким образом, в 1997 году рост ПИИ составил 29,4%, а в 1998
году- 38,7%. Приток ПИИ в 1995 году почти в шесть раз превысил показатели 1981-1985
годов; за тот же период объёмы мировой торговли увеличились немногим больше, чем на
половину.
ТНК и профсоюзы.

В целом поведение ТНК изменилось. Одной из тенденций, например, является
изменение методов управления в сторону большего значения местных организаций. Теперь
всё реже происходит так, что все решения принимаются одним лицом на самом верху, а все
остальные являются лишь послушными его исполнителями. Размеры компаний растут, а
потому всё больше решений принимается на местах. К сожалению, одной из причин этих
изменений может служить более низкий уровень национальных социальных стандартов. В
этой связи большое значение приобретают правильные и выполняемые принципы ведения
корпоративного бизнеса и некая форма всемирного социального партнёрства.
При ведении дел с ТНК очень важно, но не всегда легко установить, кто реально
принимает решения в компании. Например, в главном офисе могут сказать, что все
решения по трудовым вопросам принимаются местным руководством. Там вам
скажут, что они не обладают никакими полномочиями, потому как все решения
принимаются где-то ещё. И хотя принятие решений происходит неодинаково в разных
компаниях, необходимо помнить о том, что определённую роль играет материнская
компания. Иногда необходимо убедиться в том, что полная ответственность лежит на штабквартире, особенно если поведение компании нарушает основополагающие права
работников.
Это одна из сфер, где центральную роль играют МПС. Они представляют собой
организации, которые лучше всего подготовлены к решению проблем, возникающих в
результате таких сложных ситуаций, просто потому, что это их работа и что они
располагают опытом, информацией и необходимыми связями с профсоюзами внутри данной
отрасли по всему миру.
Ещё одной стороной глобализации является растущая сила ТНК. ТНК в состоянии
нарушать коллективные соглашения и структуру ведения коллективных переговоров.
Постоянно угрожая переносом производства в страны с более низкими доходами населения,
условиями труда и низким уровнем профсоюзного членства, ТНК могут оказывать давление
на профсоюзы и своих работников, а также на правительства, принуждая их согласиться со
всем, что они предлагают.
Следствием нового "миропорядка" является и то, что ТНК могут вести бизнес в странах,
которые ещё несколько лет назад были недоступны. ТНК могут работать в странах, где
контроль над их деятельностью извне затруднён, если вообще возможен (например, в Китае).
Если к этому добавить очень сложную структуру субподрядчиков, субсубпорядчиков,
поставщиков, сетей и т.д., то остро встанет необходимость наличия международных
профсоюзных структур с соответствующим опытом и финансовыми возможностями.
ТНК и правительства.
Растущая роль ТНК в мировой экономике повлияла на поведение национальных
правительств и местных органов власти. Порой, кажется, что существует, по меньшей мере,
такая же борьба между правительствами за инвестиции, как между компаниями за раздел
рынка. Предоставляется множество привилегий, от временного освобождения от уплаты
налогов и создания инфраструктуры до содействия в обучении и введении особого
законодательства.
Одной из таких привилегий является создание свободных экономических зон (СЭЗ),
которые иногда называют зонами свободной торговли (ЗСТ). Ввозимые в них компоненты,
их сборка и экспорт готовой продукции остаются как бы за пределами экономики страны,
благодаря чему удаётся избежать таможенных пошлин. В СЭЗ работает чрезвычайно
большое число женщин. Они нередко испытывают на себе плохое отношение и нарушение
прав, а иногда они подвергаются жестокой эксплуатации и жестокому обращению. В СЭЗ
принимают на работу молодых работников и увольняют их через несколько лет. СЭЗ
существуют во всех регионах земного шара.
Международное профсоюзное движение особенно озабочено распространяющимися в
СЭЗ исключениями из трудового законодательства и/или существующей в них практикой,

такой, например, как предоставление инвестиционных льгот. Иногда такие исключения
лежат в основе создания СЭЗ и могут даже распространяться на целые регионы и страны. С
продолжением либерализации торговли и снижением пошлин СЭЗ могут стать менее
значимыми составляющими политики развития. Однако эти изменения не заставят
отказаться от соблазна привлечь инвестиции за счёт эксплуатации работников.
По мере того как ТНК увеличиваются в размерах и становятся более сильными, они
приобретают значение для правительства. Они рассматриваются как предприятия,
осуществляющие важный вклад в экономику страны, и могут стать частью приоритетов
внешней политики государства. Правительства стран с наиболее развитой рыночной
экономикой определяют экономическую политику основных многосторонних финансовых
институтов, которые в свою очередь разрабатывают программы приватизации,
дерегулирования и содействия прямым иностранным инвестициям, тем самым, усиливая
позиции ТНК.
Будучи последствием приватизации, ТНК также играют заметную роль в сфере
общественного обслуживания, при этом некоторые из них заинтересованы скорее в
извлечении выгоды, нежели в обеспечении обслуживания населения. Во многих странах
ТНК уже работают в сферах, которые традиционно считались частью государственного
сектора. Некоторыми примерами могут служить коммунальные службы (водо- и
энергоснабжение, телекоммуникации и транспорт), общественные службы (природоохранная
деятельность (например, сбор и вывоз мусора), здравоохранение, исправительные
учреждения, жилищное строительство, социальные и вспомогательные службы (уборка,
общественное питание), информационные технологии, финансовые службы, безопасность и
т.д.
5.2 Кодексы поведения и Международные рамочные соглашения
Кодексы поведения
1.
Односторонние инициативы
2.
Только немногие признают все ключевые
трудовые стандарты
3.
Редко затрагивает поставщиков
4.
Некоторые, но в ограниченном кол-ве,
отслеживаются администрацией
5.
Ограничен, или отсутствует диалог с
профсоюзами

Международные рамочные соглашения
1.
Переговоры между представителями труда
и корпоративным менеджментом.
2.
Признают ключевые минимальные
трудовые стандарты
3.
Обычно затрагивает поставщиков
4.
Создание систем мониторинга
5.
Дальнейший диалог между профсоюзами и
администрацией

Кодексы поведения.
Глобальные федерации профсоюзов, включая МФМ, отказались от выражения «Кодекс
поведения» в пользу «Международных рамочных соглашений». Причиной этого является то,
что первое название использовалось в основном для односторонних инициатив менеджмента
компаний, ценность которых для трудящихся зачастую была весьма сомнительна.
Большинство таких «кодексов» использовались исключительно для целей PR или маркетинга
компании.
Международные рамочные соглашения(МРС).
Как защитить права работников, когда законодательства недостаточно? Как можно
гарантировать уважение Основных стандартов труда МОТ на всех предприятиях
транснациональных компаний? И как защитить интересы работников там, где профсоюзы
слабы или их нет вообще?
Международные рамочные соглашения (МРС) появились сравнительно недавно, но ими
уже пользуются МФМ и прочие Глобальные федерации профсоюзов для того, чтобы
устанавливать правила взаимоотношений с транснациональными компаниями.

Поскольку переговоры по Международным рамочным соглашениям происходят на
международном уровне, и участие профсоюзов является необходимым, они являются
идеальным инструментом для разрешения проблем, поднятых глобализацией.
Именно поэтому Международная Федерация Металлистов борется за то, чтобы
Международные рамочные соглашения были заключены всеми транснациональными
компаниями, где работают членские организации МФМ.
При непосредственном участии МФМ
заключены Международные рамочные
соглашения: с компаниями Мерлони, Фольксваген и ДаймлерКрайслер и др.
Переговоры по Международным рамочным соглашениям (МРС) ведутся между
транснациональной компанией и профсоюзными организациями, члены которых работают в
компании, на глобальном уровне. Это – инструмент глобального масштаба, целью которого
является обеспечение основных прав работников во всех подразделениях компании. Таким
образом, МРС обсуждаются на глобальном уровне, но применяются на локальном.
В целом, в МРС отражены Основные стандарты труда МОТ. В дополнение, компания
должна также согласиться обеспечить работникам достойный заработок и условия труда, а
также безопасные и гигиеничные производственные условия. К тому же, существует
соглашение, согласно которому поставщиков необходимо убедить идти на уступки и,
наконец, МРС предусматривает профсоюзы как одну из сторон, отвечающих за выполнение
соглашения.
Деятельность транснациональных компаний и глобализация экономики поднимают
вопросы, которые невозможно решить в рамках национального законодательства.
Посредством МРС, основные стандарты труда МОТ могут быть гарантированы во всех
подразделениях транснациональной компании, что особенно полезно в странах с
развивающейся или переходной экономикой, где существуют недоработки в
законодательстве (или оно направлено против работника), слабо действуют механизмы
контроля за выполнением законов.
Работодателям МРС гарантирует хорошие отношения с профсоюзами и позитивный
вклад в имидж компании. Всё большее число компаний приходят к пониманию того, что
необходимо реагировать на этические вопросы отношений с потребителями и инвесторами.
Для профсоюзов МРС – средство отстаивания прав трудящихся на международной
арене. Соглашение гарантирует полномочия профсоюза и возможность взаимовыгодного
диалога. В отличие от одностороннего Кодекса поведения, МРС ставит акцент на его
применении, что даёт путь для реальных улучшений.
6. Основные права профсоюзов по защите интересов членов профсоюзов.
Международный опыт показывает, что именно в тех странах, где эти права
соблюдаются, и профсоюзы признаются государством и работодателями как равноправные
партнёры переговорного процесса, уровень благосостояния работников выше, можно
говорить о демократии, стабильности, мире и прогрессе. И, наоборот, где права профсоюзов
нарушаются, царит социальная нестабильность, идёт постоянное падение жизненного уровня
всех граждан - членов и не членов профсоюзов.
Права профсоюзов являются неотъемлемой частью прав человека. Свобода
объединения - одна из базовых свобод, гарантированных международными нормами и,
прежде всего, Конвенциями МОТ №№87 и 98.
Не может не настораживать тот факт, что с завершением в странах СНГ и всего
бывшего социалистического лагеря приватизации (где-то это первая, а где-то уже вторая
волна перераспределения собственности), новые собственники отбросили в сторону все
разговоры о гуманном отношении к человеку и начали наступление на права трудящихся.
Массовые сокращения, перевод на краткосрочные, постоянно возобновляемые (или
невозобновляемые) контракты, реальное удлинение рабочего дня, усиление интенсификации

труда, снижение жизненного уровня работников и ухудшение условий и безопасности их
труда - это тот набор, с которым работодатели вступают в XXI век. Очевидно, что это
огромный шаг назад и отступление от тех завоеваний, которые достигли люди труда в XX
веке.
Именно поэтому в условиях наступления на права трудящихся растёт востребованность
в сильных и деятельных профсоюзах. Именно поэтому там, где они становятся
действительными защитниками интересов работников, они испытывают на себе давление
властей и работодателей. Именно поэтому наиболее распространенными нарушениями прав
профсоюзов во всём регионе СНГ является нарушение Конвенций МОТ №№87 и 98, о
свободе объединения и праве на организацию и ведение коллективных переговоров.
Профсоюзы являются единственной реальной силой, способной, объединившись в
национальном и международном масштабах, противостоять давлению местных
работодателей и работодателей в лице транснациональных корпораций.
Классификация прав профсоюзов.
В сфере труда права профсоюзов можно классифицировать по ряду признаков:
1) по их положению в системе прав данной организации;
2) по степени общности;
3) по степени самостоятельности;
4) по формам реализации;
5) по содержанию (кругу вопросов, решаемых профсоюзами или с их участием);
6) по кругу лиц, чьи права и интересы вправе представлять и защищать профсоюзы.
Классификация по положению в системе прав позволяет соотнести каждое право в
зависимости от того, каким органом (в акте какого органа) это право закреплено
национальным законодательством.
Классификация по степени общности позволяет выделить общие для всех
профсоюзов права и права, предоставленные определенным профсоюзным органам. В
результате появляется возможность соотнести принцип единства в регулировании
общественных отношений, в которых участвуют профсоюзы, с принципом
дифференциации.
Дифференциация прав по профсоюзным органам дает возможность конкретному
профсоюзному органу пользоваться наравне с общими и конкретными правами. Особое
значение имеют конкретные права, предоставленные органам первичных профсоюзных
организаций, действующих на предприятиях.
Наличие общих прав и прав, конкретизированных по отдельным профсоюзным
органам, обеспечивает единую для всех профсоюзов правовую основу их деятельности и ее
необходимую дифференциацию.
Всем профсоюзам и их органам принадлежит общее право на представительство
интересов работников. Каждому - на своем уровне, в своем масштабе. Основанное на
уставах и законе, оно отражается на положении профсоюзов как организации трудящихся
для защиты их интересов, работающей непосредственно в трудовых коллективах, способной
знать, достойно представлять и защищать их права и интересы. Профсоюзы призваны
аккумулировать интересы трудящихся, выражать и отстаивать их во взаимоотношениях с
государственными, местными органами, работодателями, их объединениями и представителями, влиять на формирование интересов работников, добиваться социальной
справедливости. Однако не всегда и не все профсоюзы в полной мере справляются с этими
задачами.
Классификация прав профсоюзов по степени самостоятельности позволяет
подразделить их на права:
а) по участию в принятии решений работодателями, государственными и местными
органами вопросов, связанных с регулированием социально-трудовых отношений;
б) по решению вопросов на паритетных началах или
самостоятельно

принимать решения. Например, национальным законодательством прямо предусмотрено
участие профсоюзов в установлении и применении условий труда в случаях, предусмотренных законом.
На паритетных (равноправных) началах заключаются коллективные договоры,
соглашения между объединениями профсоюзов и работодателей, органами исполнительной
власти.
Самостоятельно профсоюзы выступают в защиту работников при разрешении трудовых
споров.
6.1. Основные конвенции Международной организации труда, которые регулируют
права профсоюзов.
Право на объединение и солидарные действия профсоюзов определены конвенциями
Международной организации труда[14].
Так Конвенция №87 «О свободе ассоциации и защита права на организацию», 1948г.
(ратифицирована в 1956г.), это – одна из базовых конвенций регулирующая профсоюзные
права, которая закрепляет их основной вид - право на ассоциацию, то есть право на
организацию и деятельность профсоюзов. Конвенция получила наибольшую поддержку
стран-членов МОТ.
№98 – «О праве на организацию и на ведение коллективных переговоров», 1949г.
(ратифицирована в 1956р). Завершила первый этап международного признания
профсоюзных прав и получила общую поддержку стран-членов МОТ.
№11 – «О праве на объединение работников в
сельском хозяйстве», 1921г.
(ратифицирована в 1956г.). Первая конвенция МОТ о правах профсоюзов, которая
предусматривает распространение прав на ассоциации, которые существовали для
работников промышленности и на всех работников сельского хозяйства.
№135 — «О представителях работников», 1971г. (не ратифицирована). Запрещает
дискриминацию выборных представителей работников при найме, в процессе производства
и при увольнении.
№141 — «Об организациях сельских работников», 1975г. (не ратифицирована).
Принята в дополнение Конвенции №11, предусматривает расширение понятия «сельские
работники» за счет фермеров, раскрывает содержание права на ассоциации и принципы
свободы объединений, вменяет в обязанность государства, которые ратифицировали эту
Конвенцию, поддерживать развитие организаций сельских работников.
№151 — «О трудовых отношениях на государственной службе», 1978г. (не
ратифицирована). Дополняет Конвенции №87 и №98, которые бы выключали в сферу своего
действия государственных служащих. Конвенция, определив профсоюзные права
государственных служащих, устанавливает, что она применяется ко всем лицам, которые
наняты государственными органами" и к каждой их организации, которые имеют целью
"поддержку и защиту интересов государственных служащих". Организации служащих
должны пользоваться “определенной независимостью от государственных органов власти" и
защитой в своей деятельности. Конвенция признает право государственных служащих на
коллективные договоры и регулирование трудовых конфликтов в арбитражном порядке (без
права на забастовку).
№154 — «О коллективных переговорах», 1981р (ратифицирована в 1994г.). Вменяет в
обязанность признавать профсоюзы стороной во время принятия коллективных договоров.

6.2. Международные правовые акты, которыми регулируются вопросы решения
разногласий
между сторонами социально-трудовых отношений.
Основными международными правовыми нормами, регулирующими социальнотрудовые отношения между наемными работниками, работодателями и государством
являются:
1. Европейская социальная хартия (пересмотренная).
2. Конвенция Международной организации труда 87 1948 года «О свободе ассоциации
и защите права на организацию».
3. Конвенция Международной организации труда 95 1949 года «О защите заработной
платы».
4. Конвенция Международной организации труда 98 1949 года «О применении
принципов права на организацию и ведение коллективных переговоров».
5. Конвенция Международной организации труда 135 1971 года «О защите прав
представителей работников на предприятии и возможностей, которые им
предоставляются».
6. Конвенция Международной организации труда 154 1981 года «О содействии
коллективным переговорам».
7. Конвенция Международной организации труда 173 1992 года «О защите требований
работников в случае неплатежеспособности работодателя».
8. Рекомендация Международной организации труда 92 1961 года «Относительно
добровольного примирения и арбитража».
9. Рекомендация Международной организации труда 94 1962 года «Относительно
консультаций и сотрудничества между работодателями и работниками на уровне
предприятия».
10. Рекомендация Международной организации труда 129 1967 года «Относительно
связей между администрацией и трудящимися на предприятии».
11. Рекомендация Международной организации труда 130 1967 года «Относительно
рассмотрения жалоб на предприятиях с целью их решения».
12. Рекомендация Международной организации труда 143 1971 года «Относительно
защиты прав представителей работников на предприятии и возможностей, которые им
предоставляются».
13. Рекомендация Международной организации труда 163 1981 года «Относительно
содействия коллективным переговорам».
14. Рекомендация Международной организации труда 180 1992 года «О защите
требований работников в случае неплатежеспособности работодателя».
15. Принципы Международной организации труда относительно права на забастовку.
Работая с выше перечисленными документами
профсоюзные органы, имеют
возможность сравнить их с нормами национального законодательства и определить
глубину форм и методов вмешательства госструктур в деятельность профсоюзов.
Формы вмешательства госструктур в деятельность профсоюзов.
По данным контрольных органов МОТ во многих странах сформировались
типовые(открытые) формы вмешательства в деятельность профсоюзов, которые на
сегодняшний день составляют основу нарушения прав профсоюзов (Табл.4). [13]

Таблица 4
Основные формы вмешательства органов государственной власти в деятельность
профсоюзов.
Уставы и правовые
нормы
Когда от первичных
организаций может
требоваться соответствие
уставу единой федерации

Выбор представителей
профсоюзов
Когда выборный процесс в
профсоюзах определяется
государством, тем самым
давая возможность
государству вмешиваться в
него

Когда устав нового
профсоюза должен
утверждаться
центральной
администрацией уже
существующей
организации

Когда процедура выборов
подвергается контролю
властей или вышестоящего
профсоюза и требуется.

Когда единая
центральная вышестоящая организация,
определенная законом,
может иметь исключительное право разрабатывать уставы первичных
организаций
Когда уставы
профсоюзов могут
разрабатываться
государственными
властями

Когда результаты выборов
до вступления их в силу
должны быть приняты или
утверждены
государственными
властями

Когда от профсоюзов
требуется следовать
типовому уставу,
содержащему не только
чисто формальные статьи,
или брать такие типовые
уставы за основу
Когда утверждение
уставов и правил профессиональных организаций
предоставляется на усмотрение государственных
властей
Когда
государственные власти
могу требовать внесения
изменений в свои уставы

Когда законодательство
требует от всех кандидатов
на соответствующую
должность принадлежности к определенной
профессии или специальности, или занятию этой
профессией во время
выборов или определенное
время до выборов
Когда законодательство
требует от кандидата, при
избрании на профсоюзную
должность, принадлежности к каким - либо
политическим взглядам
(или отсутствие таковых).
Когда законодательство
требует от кандидата, при
избрании на профсоюзную
должность, принадлежности к определенной
национальности.
Когда условием избрания
на профсоюзную
должность является
отсутствие обвинения в
уловном преступлении
Когда вводится
ограничение на повторное
избрание

Управление и
деятельность
профорганизаций
Когда существует
постоянный контроль со
стороны властей относительно предписанного
законом минимального
числа членов для создания
профорганизации
Когда правовые нормы
определяют долю фондов
союза, подлежащую уплате
федерации, или требуют
утверждения государственными властями определенных финансовых операций,
как, например, получения
средств из-за границы
Когда государственные
власти имеют право
проверять документацию
профорганизации без
процессуальных гарантий.

Когда административные •
власти могут в любое
время проводить
расследование и требовать
информацию от
профорганов

Переговорный процесс и
политическая
деятельность
Ограничения права на
забастовки
Развитие процедуры
заключения коллективного
договора по сценарию
работодателя
Когда организациям
запрещается делать
финансовые вклады в
какую-либо политическую
деятельность

Когда вводится полный
запрет на какую - либо
политическую
деятельность профсоюзов

Когда законодательством
устанавливается тесная
связь между
профсоюзными
организациями и
политической партией,
находящейся у власти

Когда законодательство
позволяет органам власти
вмешиваться в право
профорганизаций
распоряжаться своим
недвижимым и движимым
имуществом

Согласно Рабочим материалам Конференции «Нарушение прав профсоюзов в СНГ»,
которая проходила в г. Москве с 25 по 26 .04.2004 года, в действующем законодательстве
Украины по-прежнему сохраняются многочисленные ограничения свободы объединения и
права на забастовку, профсоюзы в целом по-прежнему подвергаются дискриминации.

Международные организации продолжают фиксировать множество случаев нарушения прав
профсоюзов.
Так в 2003 году нарушения прав профсоюзов были зафиксированы в виде:
• нападения на лидеров профсоюзов;
• ограничения доступа лидеров профсоюзов в помещения профсоюза;
• противодействия в судах;
• увольнения по принадлежности к профсоюзу;
• отказа в регистрации не традиционных профсоюзов;
• воспрепятствования деятельности профсоюза;
• воспрепятствования участию в коллективных переговорах не традиционных
профсоюзов;
• задержки заработной платы профсоюзным активистам.
Кроме основных (открытых) форм, вмешательства в деятельность профсоюзов
существуют и скрытые формы. Такие формы, позволяют работодателю и госорганам,
искусственно используя заложенные противоречия в национальном законодательстве,
уходить от выполнения требований конвенций и рекомендаций МОТ.
Так, например:
- пункт 1, ст. 43, КЗоТ Украины гласит: «Разрыв трудового договора из оснований,
предусмотренных пунктами 1 (кроме случая ликвидации предприятия, учреждения,
организации), 2-5, 7 статьи 40 и пунктами 2 и 3 статьи 41 этого Кодексу, может быть
проведен лишь по предварительному согласию выборного
органа (профсоюзного
представителя), первичной профсоюзной организации, членом которой является, работник”.
- в тоже время абзац 5, пункта 1, ст. 43-1, КЗоТ Украины гласит: «Разрыв
трудового
договора
по инициативе собственника или уполномоченного им органа
допускается в случаях:…"увольнения работника, который не является членом
первичной профсоюзной организации, которая действует на предприятии, в учреждении,
организации;».
Слова: «которая
действует
на предприятии, в учреждении, организации;»
противоречат ст. 2 Конвенции МОТ №87 в части того, что трудящиеся без какого то ни
было различия имеют право создавать по своему выбору организации без предварительного
на то разрешения, а также право вступать в такие организации на единственном условии
подчинения уставам этих последних.
Запись в абзаце 5, пункта 1, ст. 43-1, КЗоТ Украины:
- лишает право выбора трудящегося на профорганизацию, которая бы защищала его
права как члена профсоюза потому, что Закон предписывает, что он может быть только
членом профсоюза той организация, которая действует на предприятии.
- позволяет судебным органам при увольнении работников толковать смысл статей 43 и
43-1 КЗоТ Украины по своему разумению, а соответственно безнаказанно принимать
сторону работодателя.
Если бы законодатель изложил ст. 43-1 КЗоТ Украины в редакции: «Разрыв
трудового
договора
по инициативе собственника или уполномоченного им органа
допускается в случаях:… "увольнения работника, который не является членом
профсоюза», тогда бы двойственность толкования не имела бы места.
Как правило, любые формы вмешательства в деятельность профсоюзов приводят к
нарушениям прав не только профсоюзов, но и прав человека, прав трудящихся. В результате
возникают социально-трудовые конфликты (Табл.1).
6.4. Методы организации защиты прав профсоюзов, прав человека, прав
трудящихся.
Выявление форм вмешательства в деятельность профсоюзов это первый шаг. Вторым

шагом является поиск методов устранения выявленных нарушений прав человека, прав
трудящихся.
Мировой опыт урегулирования конфликтов знает два основных метода урегулировании
конфликтов:
1. Метод переговоров, в ходе которых эволюционным путем достигается баланс
интересов сторон.
2. Метод силового воздействия одной стороны на другую. Этот метод предусматривает
радикальные действия путем забастовок, локаутов, вооруженных восстаний. При таком
развитии событий возможны непредсказуемые последствия для обеих сторон.
Выбирая метод устранения выявленных нарушений стороны должны проанализировать
факторы напряжения социально-трудовых отношений, способствующие возникновению
конфликтов(КТС).
6.4.1. Право на объединение как механизм достижения баланс интересов сторон.
Право на объединение – одна из форм защиты прав профсоюзов, прав человека, прав
трудящегося.
Ещё в 1920 году Лигой наций (предшественницей ООН) был принят учредительный
документ, в котором подчёркивалась необходимость обеспечения «справедливых и
человечных условий труда для мужчин, женщин и детей».
Традиционно считается, что права человека, равно как и права профсоюзов,
представляют собой явление, появившееся после Второй мировой войны, но вместе с тем в
своей речи произнесённой в 1941 году Франклин Рузвельт утверждал; «Мир основывается на
четырёх важных человеческих свободах – свободе слова и самовыражения, свободе каждого
верить в Бога так, как он этого хочет, свободе от лишения и свободе от страха».
Конвенция №87 о Свободе объединения и защите права на объединение в профсоюзы
официально закрепила в международном трудовом праве права трудящихся и работодателей
на свободное объединение без предварительного разрешения, а также на свободное ведение
своей деятельности (в том числе право на забастовку). С тех пор на февраль 2002 года эту
Конвенцию ратифицировали 133 страны.
Позднее в 1948 году на заседании Генеральной ассамблеи Организации объединённых
наций была принята Всеобщая декларация прав человека, заложившая основы соблюдения
прав человека в мировом масштабе и предусматривающая экономические, социальные,
культурные, гражданские и политические права. Лишь с принятием Генеральной
ассамблеей ООН в 1966 году Международных соглашений были оформлены два
отдельных документа, один из которых относится к гражданским и политическим
правам, а второй – к экономическим, социальным и культурным правам.
Право на объединение, как классический образец политических и гражданских прав,
реализуется в сфере трудовых отношений посредством права трудящихся и
работодателей на создание своих профессиональных организаций независимо как от
органов государственной власти, так и друг от друга.
Пятьдесят лет спустя в июне 1998 года на Международной конференции труда была
принята внушительная Декларация основополагающих принципов и прав в сфере труда,
которая не только вновь подтверждает принципы, лежащие в основе
Основополагающих конвенций МОТ, но и предусматривает значительную активную
пропаганду применения этих принципов в мировом масштабе, во всех странах по всему
миру. Подлинная ценность этой Декларации заключается в том, что она представляет собой
подтверждение правительствами и обоими социальными партнёрами всемирного характера
основополагающих принципов и прав в эпоху, когда царит неопределённость, а эти права
оспариваются.

Конвенция №87, принадлежащая к Основополагающим конвенциям, гласит, что
«государства- члены МОТ обязуются добросовестно соблюдать, пропагандировать и
проводить [эти права] в жизнь». Несомненно, что без права на объединение, независимо от
того, реализуется оно или нет, перспективы достижения социальной справедливости
сомнительны.
6.4.2. Право на забастовку как механизм силового воздействия стороны наемных
работников при решении экономических требований[15].
В последнее время собственниками и государством
национальных правовых норм ущемляющих право на забастовку.

лоббируется

принятие

Забастовка - коллективное прекращение работы с целью принудить предпринимателей
к выполнению заявленных экономических требований.
Право на забастовку – это право трудящегося временно отказаться исполнять свои
основные служебные обязанности, предусмотренные трудовыми отношениями и
требованиями законодательства, с целью добиться от работодателя или другого лица
совершения каких-либо действий, направленных на поддержку общих интересов
определённой группы работников.
Забастовка – привычный для западных стран метод разрешения коллективных трудовых
споров. Несмотря на то, что право на забастовку признается в таких документах, как
Международное соглашение об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) и
Европейская социальная хартия (1961 г.), оно не устанавливается ни в одной Конвенции или
Рекомендации МОТ. Однако общий принцип заключается в том, что право на забастовку
является внутренним следствием права на объединение, находящегося под защитой
Конвенции №87. Поэтому забастовку нельзя рассматривать отдельно от трудовых
отношений в целом. Положениями Конвенции №87, содержащие правовую основу этого
принципа, являются Статьи 3, 8 и 10. Комитет по свободе объединения является одним из
контролирующих органов МОТ, который ещё на своём втором заседании в 1952 году
утвердил принцип права на забастовку, заявив, что он представляет собой один из
существенных элементов прав профсоюзов.
Законен ли общий запрет на проведение забастовок?
Общий запрет права на забастовку неприемлем и противоречит международным
правовым нормам в сфере прав человека. Разумеется, он может быть оправдан в ситуации
острого национального кризиса (военные действия, стихийные бедствия и т.д.), но только на
ограниченный срок и только в объёме, необходимом в данной ситуации. Под этим
понимается состояние настоящего кризиса, возникшего, например, в результате серьёзного
конфликта, восстания или стихийного бедствия, когда нормальные условия
функционирования общества не действуют.
6.4.3. Главные факторы напряжения социально-трудовых отношений, вызывающие
крайнюю меру протеста – забастовку
На примере состояния конфликтности Донецкой области(Табл. 5) определим факторы
напряжения социально-трудовых отношений, вызвавшие
крайнюю меру протеста –
забастовку, за период с 1998 по 2003г.г.

Таблица 5
Количество конфликтов(забастовок) и их последствия для Донецкой области
1998
Количество предприятий, которые участвовали в
забастовках, ед.

47

Количество работников, которые брали участие
в забастовках, чел.

26895

Потери рабочего времени, всего, тыс. человекочасов

2257,8

Объем неполученной продукции,
невыполненных работ (оценка), млн. грн.

33,7

1999

2000

2001

2003

32

13

1

12174

2665

520

1379,9

1887,2

59,6

3210

27,2

27,2

1,8

499,1

35
13025

Анализируя этот период можно выделить следующие главные факторы напряжения
социально-трудовых отношений, вызвавшие крайнюю меру протеста – забастовку:
• нарушение сроков выплаты зарплаты, наличие задолженности по зарплате за
прошлые годы;
• низкий уровень оплаты труда;
• необеспечение средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью.
Анализ показал, что существуют факторы, которые сдерживают наемных работников от
вступления в коллективный трудовой спор (конфликт), к их числу можно отнести:
• боязнь потерять рабочее место в условиях растущего уровня безработицы или
ограниченного выбора мест работы;
• наличие отраслевых уставных норм, которые регламентируют трудовую дисциплину;
• обособленный характер труда;
• существование кроме основного, других источников зарплаты и доходов;
• ограничения или запрещение права на забастовку, относительно
отдельных отраслей, определенных законодательством.
В процессе забастовочного движения сформировались три основных направления, по
которым выявлено максимальное количество нарушений прав человека, прав трудящегося
(Табл. 6).
Таблица 6.
Максимальное количество требований характеризующих нарушения прав
наемных работников
Наименование

% от общего
кол-ва

Установление новых или изменение действующих социальноэкономических условий труда

8,4

Исполнение коллективного договора, соглашения

70,8

Неисполнение требований национального законодательства о труде

20,8

Эти нарушения противоречат нормам Конвенций МОТ - №98, 95, 173; Рекомендаций
МОТ- 129,130,180.
6.4.4. Социальное партнерство как механизм достижения социального мира в обществе.
Опыт мировой практики показал, что любое правовое государство успешно развивается
и процветает только тогда когда конфликтующие стороны, используя метод переговоров,

достигают баланса интересов сторон, в результате, которого в обществе наступает
социальный мир.
Эффективность метода переговоров в странах с развитой рыночной экономикой
базируется на использовании принципа «Трипартизма».
В демократических государствах на базе этого принципа строится долгосрочное
Социальное партнерство между наемными работниками, работодателями(собственниками),
органами государственной власти и управления.
Особое значение в деле реализации норм социального партнерства имеет
международно-правовое регулирование сферы социально-трудовых отношений и, прежде
всего, деятельность Международной Организации Труда (МОТ). В Филадельфийской
декларации МОТ указывается на необходимость постоянных и согласованных
международных усилий, "в которых представители трудящихся и предпринимателей,
пользующиеся равными правами с представителями правительств, объединяются с ними для
свободного обсуждения и принятия демократических решений в целях содействия общему
благосостоянию".
В правовом государстве через социальное партнерство в обществе осуществляется
предупреждение возникновения социально-трудовых конфликтов. Используя социальное
партнерство, профсоюзы имеют возможность добиться от Правительства устранения
нарушений прав профсоюзов, прав человека, прав трудящегося путем приведения
национального законодательства в соответствие с Конвенциями МОТ.
Украина, провозгласив построение правового государства, руководствуясь
международными нормами, строит свой вариант Социального партнерства. Сложившаяся
система социального партнерства, в переходной период к рыночной экономике, сыграла
определенную, стабилизирующую роль в обществе. Но дальнейшая демократизация
общества и переход экономики на новый уровень своего развития требуют пересмотра,
качественной стороны существующего социального партнерства.
На сегодняшний день сформированное социальное партнерство не в полной мере
соответствует принципу трипартизма, этот принцип предусматривает обязательность
выполнения достигнутых соглашений тремя сторонами и на всех уровнях. В достигнутых
соглашениях, особенно на региональном уровне, мало конкретности.
В основном Социальное партнерство выполняет функцию социального диалога.
Анализ эффективности социального партнерства в Украине приведен в статье
руководителя управления защиты экономических интересов трудящихся ФПУ Сергея
Кондрюка: «Ватерлинии социального партнерства». В этой статье автор раскрывает наличие
феномена формализма в Социальном партнерстве, так как сторона - государство только
теоретически
выполняет Конвенции МОТ, а, практически, используя тоталитарный
механизм, диктует свои условия. Вместе с тем, Социальное партнерство это – основа
достижения социального мира в обществе.
Наряду с Социальным партнерством, при защите своих прав, прав человека, прав
трудящегося, профсоюзы могут использовать и другой инструментарий:
На международном Уровне:
1.Направление Представления, Жалобы в МОТ.
2.Обращение за солидарной поддержкой в международные структуры профсоюзов.
На национальном уровне:
1. Обращения в:
•
Верховный Суд Украины.
•
Областные суды.
•
Местные суды.
•
Верховную Раду Украины.
•
Кабинет Министров Украины.
•
Областные и местные органы исполнительной власти.
•
Национальную службу посредничества и примирения Украины.

3. Проведение переговоров.
4.Проведение акций протеста.
7. Использование зарубежного опыта по защите прав трудящихся.
7.1 Характеристика структуры и деятельности профсоюзов по защите прав
трудящихся Франции.
Профсоюзная структура Франции и Украины, в какой - то степени схожи, но следует
отметить следующие различия:
На национальном уровне существует 5 (пять) Конфедераций:
-Общая конфедерация труда "Рабочая сила"(CGT FO). Удельный вес - 30%.
-Общая конфедерация труда (CGT). Удельный вес - 24%.
-Французская конфедерация рабочих труда (CFDT). Удельный вес - 24%.
-Конфедерация
Французских
христианских
профсоюзов
(CFTC).
-Общая конфедерация ИТР и служащих (CFE-CGC).
В основе построения национальных профсоюзов заложен федеративный принцип.
На примере Федерации
профсоюза
металлургов Франции (Federation Confederee
"Force Ouvriere" de la Metallurgie - FO) (Рис. 9), рассмотрим структуру и деятельность
профсоюзов по защите прав трудящихся Франции.
Организационная структура.
Организационную структуру Федерации профсоюза металлургов Франции можно
представить следующей схемой (Рис. 9):
• Федерация объединяет порядка 40 отраслей экономики.
• Охват профсоюзным членством до 10 % работающих.
• Основа местных профсоюзов - член профсоюза.
• В состав Федерации профсоюза металлургов Франции входят предприятия черной
металлургии, машиностроения, электротехники, радиоэлектроники, информатики, механики,
сферы услуг и т. п.
• Федерация объединяет более 2-х миллионов трудящихся работающих на 1850
предприятиях.
• На предприятиях местные профсоюзы образовываются по профессиональному
принципу.
• На одном предприятии имеются насколько местных профсоюзов замыкающихся на
региональное отраслевое объединение.
• На предприятии существуют другие местные профсоюзы, замыкающиеся на
альтернативные региональные отраслевые объединения, входящие в другие конфедерации.

Общая конфедерация труда "Рабочая сила"(CGT FO)
(аналог в Украине ФПУ)

Федерация профсоюза металлургов Франции
(Federation Confederee "Force Ouvriere" de
la Metallurgie - FO)
(аналог в Украине ЦК профсоюза
"Радиоэлектронмаш" Украины)

Федерации других
профсоюзов

Департаментное объединение региональных отраслевых объединений
профсоюзов (аналог в Украине облсовпроф)

Региональное отраслевое
объединение местных профсоюзов
(аналог в Украине Обком профсоюза
"Радиоэлектронмаш" Украины)

Региональное отраслевые объединение
других местных профсоюзов

Профсоюзы предприятия
(аналог в Украине первичные профсоюзные

Профсоюзы предприятия
(аналог в Украине первичные профсоюзные

организации)

организации)

Местный
профсоюз
по
профессии

Местный
профсоюз
по
профессии

Местный
профсоюз по
профессии

Местный
профсоюз по
профессии

Местный
профсоюз по
профессии

Местный
профсоюз по
профессии

Рис. 9 Организационная структура Федерации профсоюза металлургов
Франции.
Рабочие и выборные органы Федерации профсоюза металлургов Франции (CGT FO)
Представители регионально - местного уровня структуры Федерации профсоюза
металлургов Франции съезжаются на Конгресс Федерации (аналог в Украине съезд
профсоюза) - один раз в три года.
Конгресс Федерации избирает:
- комиссию из 35 членов (аналог в Украине ЦК профсоюза);
комиссию
конфликтов
(аналог
в
Украине
мандатная
комиссия);
- финансовую комиссию (аналог в Украине ревизионная комиссия).
Комиссия избирает:
- Генерального секретаря (аналог в Украине Председатель профсоюза)
- Федеральное бюро из 11 членов комиссии, которые работают на предприятиях
(аналог в Украине Исполком ЦК профсоюза). Федеральное бюро проводит свои заседания
один раз в месяц.
Федеральное бюро избирает Секретариат, которые работают на постоянной основе.
Под управлением Секретариата работает 25 человек-специалистов (аналог в Украине аппарат
ЦК профсоюза).

7.2. Принципы деятельности Федерации. Финансовые и материальные средства
профсоюза.
Основные функции Федерации профсоюза металлургов Франции:
- Консультирование членов профсоюза.
- Координация работы профсоюзной структуры.
- Поддержка членов профсоюза.
- Ведение переговоров и подписание соглашений на национальном уровне.
- Учеба членов профсоюза и профактива.
- Международная работа.
Профсоюзные взносы и их распределение в профсоюзной структуре
Норматив
и
система
уплаты
членских
взносов.
Норматив профсоюзного взноса - это 1(один) час рабочего времени члена профсоюза в
месяц. В денежном выражении - это составляет приблизительно 6,6 Евро.
Уплата профсоюзных взносов производится персонально каждым членом профсоюза.
Их сбор осуществляют - сборщики взносов, один на 10 членов профсоюза (аналог в Украине
профгруппорг).
После уплаты профвзносов в профсоюзную книжку вклеиваются марки достоинством: 1
марка - 6 Евро.
Распределение профсоюзных взносов:
Собранные взносы хранятся в банках Франции и не облагаются налогами, наоборот
профсоюзам предоставляют льготы.
9,35% - остаются в распоряжении местных профсоюзов.
55,3% - направляются в распоряжение Федерации.
35,3% - передаются в распоряжение Региональных отраслевых объединений
профсоюзов.
Региональные отраслевые объединения из полученной суммы:
- 0,23% направляют на центр профучебы;
- 0,23 направляют на общество потребителей;
- 1,16% направляют в Фонд забастовки;
- 12, 1% направляют на Конфедерацию.
Федерация профсоюза из полученной суммы:
- 0,23% направляет в центр на профучебу;
- 0,23 направляет на общество потребителей;
- 1.16% направляет в Фонд забастовки;
- 12, 1% направляет на Конфедерацию профсоюзов;
- установленную сумму направляет в МФМ и ЕФМ.
7.3. Система представительства интересов наемных работников на предприятиях.
Представительство интересов наемных работников в соответствии с Законом
осуществляется двумя структурами:
Профсоюзные делегаты.
Профсоюзный делегат назначается. Главной его задачей является осуществление
контроля выполнения коллективного договора.
Для осуществления
полномочий администрация предприятия предоставляет
профделегату
до
20
часов
рабочего
времени
в
месяц
с
оплатой.
Руководитель предприятия не имеет права уволить делегата с работы.
Представители трудового коллектива (Члены Комитета Предприятия).
При наличии на предприятии профсоюза должности профсоюзного делегата и
представителя трудового коллектива могут быть совмещены.

Количество делегатов
и представителей трудового коллектива определяется в
соответствии с нормативом (Табл. 3).
Таблица 3
Норматив профделегатов и представителей трудовых коллективов
Количество наемных работников
на предприятии(чел)

Норматив профсоюзных
делегатов (чел)

Норматив представителей
трудовых коллективов (чел)

1500
750-999
175-749
125-174
106-124
75-105
26-74

11
7
6
5
4
3
2

8
7
6
5
4
3
3

Из числа представителей трудового коллектива формируются:
- Комитет предприятий(аналог в Украине Советы трудовых коллективов).
- Комитет по охране труда и сангигиене.
Комитет предприятия состоит из Представителей трудового коллектива. Комитет
контролирует деятельность предприятия. Прежде чем принять решение руководитель
предприятия всегда советуется с Комитетом.
Представителям трудового коллектива предоставляется помещение и каждому до 20
часов рабочего времени в месяц с оплатой за счет собственника.
Очень важно отметить:
- При наличии профсоюза на предприятии Закон предусматривает, что кандидатуры
Представителей
трудового
коллектива
выдвигает
только
профсоюз.
- На деятельность Структуры Представительства Законом предусмотрено, что
собственник направляет от 0,5 до 9 % от фонда оплаты труда. Как правило, в среднем
отчисления составляют 4-5%. Эти средства используются по собственному усмотрению
местным профсоюзом, в том числе на оздоровление, культурно-физкультурную работу и т. д.
Это огромные средства, которые имеет в своем распоряжении местные профсоюзы на
предприятии (аналог в Украине первичная профорганизация).
-Что первичная профорганизация во Франции обладает мощными финансовыми
средствами
и
в
основном
за
счет
отчислений
собственника.
- Что цивилизованный собственник не уничтожает социального партнера, а наоборот
готов его поддерживать. Вместе с тем такая форма "уважения" есть не, что иное, как
сильный рычаг давления на профсоюзы находящиеся на предприятиях. Поэтому
профсоюзы все переговорные процессы ведут, начиная с регионально-отраслевого уровня,
так как вышестоящие структуры в финансовом плане не зависят от собственников и основой
их деятельности является член профсоюза.
- Структуры Представительства, при отсутствии профсоюза, не наделены правом
ведения переговоров, заключения и подписания коллективных договоров.
7.4. Система Социального партнерства между Федерацией и работодателями.
Взаимоотношения между профсоюзом и работодателями строятся на основе:
а) Нормативов Международных соглашений.
б) Трудового законодательства Франции(Закон).
в) Национального договора.

г) Отраслевого договора.
д) Коллективного договора
То есть пункты а) и б) и составляют костяк законодательной базы для заключения
договоров,
с
учетом
этой
базы
заключается
Национальный
договор.
При заключении Отраслевого договора в основу закладываются нормативы
Национального
договора,
с
учетом
отраслевой
специфики.
Коллективный договор это 100 процентов Отраслевого договора плюс свои
улучшающие нормативы. Принцип заключения колдоговора соответствует заключению
контрактов. Кодоговор заключается без срока ограничения. С момента подписания
колдоговор имеет силу Закона.
За не выполнение договоров собственник может быть привлечен к уголовной
ответственности.
7.5. Основные показатели жизненного уровня членов профсоюза Federation Confederee
"Force Ouvriere" de la Metallurgie - FO
Структура зарплаты:
Общая.
Выплаты: - за выслугу лет(от 3 до 15%); - за работу в сверхурочные часы; - премии за
перевыполнение плана; - премии за отсутствие прогулов.
Минимальная зарплата во Франции на национальном уровне соответствует 1111,63
евро в месяц.
Месячный фонд рабочего времени равен 151 час.
Рабочая неделя состоит из 35 часов.
Социальные выплаты – отчисления 20% от зарплаты.
Подоходный налог составляет полторы месячной зарплаты в год.
Практические примеры:
Предприятие (холдинг) "Сожем" (SAGEM)
- производит радиоэлектронное
оборудование(высокие технологии).
64% акций имеют работники предприятий.
В состав предприятия входит 21 завод, на которых работает 11226 наемных
работников.
Из них: 66,7% - мужчины, 33,3% - женщины. Рабочие - 27,3%, администрация - 14,2%,
инженеры - 28%, менеджеры - 3,8%, технический персонал - 26,6%. Работают на
предприятии менее 3-х лет - 22,3%,. от 4-х лет до 20 -35,6%, более 20 лет -41%
Рабочая смена: с 5,00 до 12,00 и с 12,00 до 18,00.
Минимальная зарплата на предприятиях составляет 1187 евро. Максимальная 20830
евро.
Зарплата по категориям: рабочие -1778е. (женщины - 1362е.), технические работники 2378е. (женщины - 1838е.), администрация - 2321е. (женщины - 1936е.), Квалифицированные
работники - 4350 е.(женщины - 4247е.).
Предприятие Шнайдер (Shneider) - производит электротехническое оборудование.
В состав входит 23 завода, на которых работает 13000 наемных работников.
Из них: 50,4% - мужчины, 49,6% - женщины. Рабочие - 39%, администрация - 36,4%,
менеджеры - 6,5%, отвечающие за качество - 2,6%.
Рабочая смена: с 5,00 до 12,00 и с 12,00 до 18,00.
Средняя зарплата составляет 1500 евро.
Зарплата по категориям: Рабочий -1500е, инженер -3800е.

Приложение 1
КОНВЕНЦИИ МОТ
КОНВЕНЦИЯ 1
Конвенция об ограничении рабочего времени на промышленных предприятиях до восьми
часов в день и сорока восьми часов в неделю
КОНВЕНЦИЯ 2
Конвенция о безработице
КОНВЕНЦИЯ 3
Конвенция о труде женщин до и после родов
КОНВЕНЦИЯ 4
Конвенция о труде женщин в ночное время
КОНВЕНЦИЯ 5
Конвенция о минимальном возрасте приема детей на работу в промышленности
КОНВЕНЦИЯ 6
Конвенция о ночном труде подростков в промышленности
КОНВЕНЦИЯ 7
Конвенция об определении минимального возраста для допуска детей на работу в море
КОНВЕНЦИЯ 8
Конвенция о пособиях по безработице в случае кораблекрушения
КОНВЕНЦИЯ 9
Конвенция о трудоустройстве моряков
КОНВЕНЦИЯ 10
Конвенция о минимальном возрасте допуска детей на работу в сельском хозяйстве
КОНВЕНЦИЯ 11
Конвенция о праве на организацию и объединение трудящихся в сельском хозяйстве
КОНВЕНЦИЯ 12
Конвенция о возмещении при несчастных случаях на работе в сельском хозяйстве
КОНВЕНЦИЯ 13
Конвенция об использовании свинцовых белил в малярном деле
КОНВЕНЦИЯ 14
Конвенция о еженедельном отдыхе на промышленных предприятиях
КОНВЕНЦИЯ 15
Конвенция о минимальном возрасте допуска подростков на работу в качестве грузчиков угля
или кочегаров во флоте
КОНВЕНЦИЯ 16
Конвенция об обязательном медицинском освидетельствовании детей и подростков, занятых
на борту судов
КОНВЕНЦИЯ 17
Конвенция о возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве
КОНВЕНЦИЯ 18
Конвенция о возмещении трудящимся при профессиональных заболеваниях
КОНВЕНЦИЯ 19
Конвенция о равноправии граждан страны и иностранцев в области возмещения трудящимся
при несчастных случаях
КОНВЕНЦИЯ 20
Конвенция о ночной работе в хлебопекарнях
КОНВЕНЦИЯ 21
Конвенция об упрощении процедуры инспекции эмигрантов на борту судов
КОНВЕНЦИЯ 22
Конвенция о трудовых договорах моряков
КОНВЕНЦИЯ 23
Конвенция о репатриации моряков

КОНВЕНЦИЯ 24
Конвенция о страховании по болезни трудящихся промышленных и торговых предприятий и
домашней прислуги
КОНВЕНЦИЯ 25
Конвенция о страховании по болезни трудящихся в сельском хозяйстве
КОНВЕНЦИЯ 26
Конвенция о создании процедуры установления минимальной заработной платы
КОНВЕНЦИЯ 27
Конвенция об указании веса тяжелых грузов, перевозимых на судах
КОНВЕНЦИЯ 28
Конвенция о защите от несчастных случаев работников, занятых на погрузке и разгрузке
судов
КОНВЕНЦИЯ 29
Конвенция о принудительном или обязательном труде
КОНВЕНЦИЯ 30
Конвенция о регламентации рабочего времени в торговле и в учреждениях
КОНВЕНЦИЯ 32
Конвенция о защите от несчастных случаев работников, занятых на погрузке или разгрузке
судов (пересмотренная в 1932 году)
КОНВЕНЦИЯ 33
Конвенция о возрасте приема детей на непромышленные работы
КОНВЕНЦИЯ 34
Конвенция о платных бюро найма
КОНВЕНЦИЯ 35
Конвенция об обязательном страховании по старости работников промышленных и торговых
предприятий, лиц свободных профессий, а также надомных работников и домашней
прислуги
КОНВЕНЦИЯ 36
Конвенция об обязательном страховании по старости работников в сельском хозяйстве
КОНВЕНЦИЯ 37
Конвенция об обязательном страховании по инвалидности работников промышленных и
торговых предприятий, лиц свободных профессий, а также надомных работников и
домашней прислуги
КОНВЕНЦИЯ 38
Конвенция об обязательном страховании по инвалидности работников в сельском хозяйстве
КОНВЕНЦИЯ 39
Конвенция об обязательном страховании на случай потери кормильца работников
промышленных и торговых предприятий, лиц свободных профессий, надомных работников
и домашней прислуги
КОНВЕНЦИЯ 40
Конвенция об обязательном страховании на случай потери кормильца работников
сельскохозяйственных предприятий
КОНВЕНЦИЯ 41
Конвенция о труде женщин в ночное время (пересмотренная в 1934 году)
КОНВЕНЦИЯ 42
Конвенция о возмещении работникам в случае профессиональных заболеваний
(пересмотренная в 1934 году)
КОНВЕНЦИЯ 43
Конвенция о продолжительности рабочего времени на автоматических заводах листового
стекла

КОНВЕНЦИЯ 44
Конвенция о пособиях лицам, являющимся безработными по не зависящим от них
обстоятельствам
КОНВЕНЦИЯ 45
Конвенция о применении труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода
КОНВЕНЦИЯ 47
Конвенция о сокращении рабочего времени до сорока часов в неделю
КОНВЕНЦИЯ 48
Конвенция об установлении системы международного сотрудничества по сохранению прав,
вытекающих из страхования по инвалидности, старости и на случай потери кормильца семьи
КОНВЕНЦИЯ 49
Конвенция о сокращении рабочего времени на стеклодувных предприятиях
КОНВЕНЦИЯ 50
Конвенция о регламентации некоторых особых систем вербовки Работников
КОНВЕНЦИЯ 52
Конвенция о ежегодных оплачиваемых отпусках
КОНВЕНЦИЯ 53
Конвенция о минимальной квалификации капитана и других лиц командного состава
торговых судов
КОНВЕНЦИЯ 55
Конвенция об обязательствах судовладельца в случае болезни, травмы или смерти моряков
КОНВЕНЦИЯ 56
Конвенция о страховании моряков по болезни
КОНВЕНЦИЯ 58
Конвенция о минимальном возрасте допуска детей на работу в море (пересмотренная в 1936
году)
КОНВЕНЦИЯ 59
Конвенция о минимальном возрасте приема детей на работу в промышленности
(пересмотренная в I937 году)
КОНВЕНЦИЯ 60
Конвенция о возрасте приема детей на непромышленные работы (пересмотренная в 1937
году)
КОНВЕНЦИЯ 62
Конвенция о технике безопасности в строительной Промышленности
КОНВЕНЦИЯ 63
Конвенция о статистике заработной платы и продолжительности рабочего времени в
основных отраслях горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, включая
гражданское и промышленное строительство, и в сельском хозяйстве
КОНВЕНЦИЯ 64
Конвенция о регламентации письменных трудовых договоров работников коренного
населения
КОНВЕНЦИЯ 65
Конвенция об уголовных санкциях за нарушение трудовых договоров работниками
коренного населения
КОНВЕНЦИЯ 67
Конвенция о продолжительности рабочего времени и отдыха на дорожном транспорте
КОНВЕНЦИЯ 68
Конвенция о питании и столовом обслуживании экипажей на борту судов
КОНВЕНЦИЯ 69
Конвенция о выдаче судовым поварам свидетельств о квалификации
КОНВЕНЦИЯ 71
Конвенция о пенсиях морякам

КОНВЕНЦИЯ 73
Конвенция о медицинском освидетельствовании моряков
КОНВЕНЦИЯ 74
Конвенция о выдаче матросам свидетельств о квалификации
КОНВЕНЦИЯ 77
Конвенция о медицинском освидетельствовании детей и подростков с целью выяснения их
пригодности к труду в промышленности
КОНВЕНЦИЯ 78
Конвенция о медицинском освидетельствовании детей и подростков с целью выяснения их
пригодности к труду на непромышленных работах
КОНВЕНЦИЯ 79
Конвенция об ограничении ночного труда детей и подростков на непромышленных работах
КОНВЕНЦИЯ 81
Конвенция об инспекции труда в промышленности и торговле
КОНВЕНЦИЯ 82
Конвенция о социальной политике на территориях вне метрополии
КОНВЕНЦИЯ 83
Конвенция о применении международных трудовых норм к территориям вне метрополии
КОНВЕНЦИЯ 84
Конвенция о праве на объединение и регулировании трудовых конфликтов на территориях
вне метрополии
КОНВЕНЦИЯ 85
Конвенция об инспекции труда на территориях вне метрополии
КОНВЕНЦИЯ 86
Конвенция о максимальной продолжительности трудовых договоров работников коренного
населения
КОНВЕНЦИЯ 87
Конвенция о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы
КОНВЕНЦИЯ 88
Конвенция об организации службы занятости
КОНВЕНЦИЯ 89
Конвенция о ночном труде женщин в промышленности
КОНВЕНЦИЯ 90
Конвенция о ночном труде подростков в промышленности
КОНВЕНЦИЯ 91
Конвенция об оплачиваемых отпусках морякам
КОНВЕНЦИЯ 94
Конвенция о трудовых статьях в договорах, заключаемых государственными органами
власти
КОНВЕНЦИЯ 95
Конвенция об охране заработной платы
КОНВЕНЦИЯ 96
Конвенция о платных бюро по найму
КОНВЕНЦИЯ 97
Конвенция о работниках-мигрантах
КОНВЕНЦИЯ 98
Конвенция о применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение
коллективных переговоров
КОНВЕНЦИЯ 99
Конвенция о процедуре установления минимальной заработной платы в сельском хозяйстве
КОНВЕНЦИЯ 100
Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности

КОНВЕНЦИЯ 101
Конвенция об оплачиваемых отпусках в сельском хозяйстве
КОНВЕНЦИЯ 102
Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения
КОНВЕНЦИЯ 103
Конвенция об охране материнства (пересмотренная в 1952 году)
КОНВЕНЦИЯ 104
Конвенция об отмене уголовных санкций за нарушение трудовых договоров работниками
коренного населения
КОНВЕНЦИЯ 105
Конвенция об упразднении принудительного труда
КОНВЕНЦИЯ 106
Конвенция о еженедельном отдыхе в торговле и учреждениях
КОНВЕНЦИЯ 107
Конвенция о защите и интеграции коренного и другого населения, ведущего племенной и
полуплеменной образ жизни, в независимых странах
КОНВЕНЦИЯ 108
Конвенция о национальных удостоверениях личности моряков
КОНВЕНЦИЯ 109
Конвенция о заработной плате, рабочем времени на борту судов и составе судового экипажа
(пересмотренная в 1958 году)
КОНВЕНЦИЯ 110
Конвенция об условиях труда на плантациях
КОНВЕНЦИЯ 111
Конвенция о дискриминации в области труда и занятий
КОНВЕНЦИЯ 112
Конвенция о минимальном возрасте для принятия на работу рыбаков
КОНВЕНЦИЯ 113
Конвенция о медицинском осмотре рыбаков
КОНВЕНЦИЯ 114
Конвенция о трудовых договорах рыбаков
КОНВЕНЦИЯ 115
Конвенция о защите работников от ионизирующей радиации
КОНВЕНЦИЯ 117
Конвенция об основных целях и нормах социальной политики
КОНВЕНЦИЯ 118
Конвенция о равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без гражданства в области
социального обеспечения
КОНВЕНЦИЯ 119
Конвенция о снабжении машин защитными приспособлениями
КОНВЕНЦИЯ 120
Конвенция о гигиене в торговле и учреждениях
КОНВЕНЦИЯ 121
Конвенция о пособиях в случаях производственного травматизма
КОНВЕНЦИЯ 122
Конвенция о политике в области занятости
КОНВЕНЦИЯ 123
Конвенция о минимальном возрасте допуска на подземные работы в шахтах и рудниках
КОНВЕНЦИЯ 124
Конвенция о медицинском освидетельствовании молодых людей с целью определения их
пригодности к труду на подземных работах в шахтах и рудниках

КОНВЕНЦИЯ 125
Конвенция о свидетельствах о квалификации рыбаков
КОНВЕНЦИЯ 126
Конвенция о помещениях для экипажа на борту рыболовных судов
КОНВЕНЦИЯ 127
Конвенция о максимальном грузе, допустимом для переноски одним работником
КОНВЕНЦИЯ 128
Конвенция о пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца
КОНВЕНЦИЯ 131
Конвенция об установлении минимальной заработной платы с особым учетом
развивающихся стран
КОНВЕНЦИЯ 132
Конвенция об оплачиваемых отпусках (пересмотренная в 1970 году)
КОНВЕНЦИЯ 133
Конвенция о помещениях для экипажа на борту судов (дополнительные положения)
КОНВЕНЦИЯ 134
Конвенция о предупреждении производственных несчастных случаев среди моряков
КОНВЕНЦИЯ 135
Конвенция о защите прав представителей работников на предприятии и предоставляемых им
возможностях
КОНВЕНЦИЯ 136
Конвенция о защите от опасности отравления бензолом
КОНВЕНЦИЯ 137
Конвенция о социальных последствиях новых методов обработки грузов в портах
КОНВЕНЦИЯ 138
Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу
КОНВЕНЦИЯ 139
Конвенция о борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами в
производственных условиях, и мерах профилактики
КОНВЕНЦИЯ 140
Конвенция об оплачиваемых учебных отпусках
КОНВЕНЦИЯ 142
Конвенция о профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области
развития людских ресурсов
КОНВЕНЦИЯ 143
Конвенция о злоупортреблениях в области миграции и об обеспечении работникаммигрантам равентсва возможностей и обращения
КОНВЕНЦИЯ 144
Конвенция о трехсторонних консультациях для содействия применению международных
трудовых норм
КОНВЕНЦИЯ 145
Конвенция о непрерывности занятости моряков
КОНВЕНЦИЯ 146
Конвенция о ежегодных оплачиваемых отпусках морякам
КОНВЕНЦИЯ 147
Конвенция о минимальных нормах на торговых судах
КОНВЕНЦИЯ 148
Конвенция о защите работников от профессионального риска, вызываемого загрязнением
воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах
КОНВЕНЦИЯ 149
Конвенция о занятости и условиях труда и жизни сестринского персонала

КОНВЕНЦИЯ 150
Конвенция о регулировании вопросов труда: роль, функции и организация
КОНВЕНЦИЯ 151
Конвенция о защите права на организацию и процедурах определения условий занятости на
государственной службе
КОНВЕНЦИЯ 152
Конвенция о технике безопасности и гигиене труда на портовых работах
КОНВЕНЦИЯ 153
Конвенция о продолжительности рабочего времени и периодах отдыха на дорожном
транспорте
КОНВЕНЦИЯ 154
Конвенция о содействии коллективным переговорам
КОНВЕНЦИЯ 155
Конвенция о безопасности и гигиене труда и производственной среде
КОНВЕНЦИЯ 156
Конвенция о равном обращении и равных возможностях для работников мужчин и женщин:
работники с семейными обязанностями
КОНВЕНЦИЯ 157
Конвенция об установлении международной системы сохранения прав в области
социального обеспечения
КОНВЕНЦИЯ 158
Конвенция о прекращении трудовых отношений по инициативе работодателя
КОНВЕНЦИЯ 159
Конвенция о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов
КОНВЕНЦИЯ 160
Конвенция о статистике труда
КОНВЕНЦИЯ 161
Конвенция о службах гигиены труда
КОНВЕНЦИЯ 162
Конвенция об охране труда при использовании асбеста
Конвенция 163
Конвенция о социально-бытовом обслуживании моряков в море и порту
КОНВЕНЦИЯ 164
Конвенция о здравоохранении и медицинском обслуживании моряков
КОНВЕНЦИЯ 165
Конвенция (пересмотренная) о социальном обеспечении моряков
КОНВЕНЦИЯ 166
Конвенция (пересмотренная) о репатриации моряков
КОНВЕНЦИЯ 167
Конвенция о безопасности и гигиене трудав строительстве
КОНВЕНЦИЯ 168
Конвенция о содействии занятости и защите от безработицы
КОНВЕНЦИЯ 169
Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых
странах
КОНВЕНЦИЯ 170
Конвенция о безопасности при пользовании химических веществ на производстве
КОНВЕНЦИЯ 171
Конвенция о ночном труде
КОНВЕНЦИЯ 172
Конвенция об условиях труда в гостиницах. ресторанах и аналогичных заведениях

КОНВЕНЦИЯ 173
Конвенция о защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности
предпринимателя
КОНВЕНЦИЯ 174
Конвенция о предотвращении крупных промышленных аварий
КОНВЕНЦИЯ 175
Конвенция о работе на условиях неполного рабочего времени
КОНВЕНЦИЯ 176
Конвенция о безопасности и гигиене труда на шахтах
КОНВЕНЦИЯ 177
Конвенция о надомном труде
КОНВЕНЦИЯ 178
Конвенция об инспекции условий труда и быта моряков
КОНВЕНЦИЯ 179
Конвенция о найме и трудоустройстве моряков
КОНВЕНЦИЯ 180
Конвенция о продолжительности рабочего времени моряков и укомплектовании
судов экипажами
КОНВЕНЦИЯ 181
Конвенция о частных агентствах занятости
КОНВЕНЦИЯ 182
Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского
труда
КОНВЕНЦИЯ 183
Конвенция о пересмотре Конвенции (пересмотренной) 1952 года об охране материнства
КОНВЕНЦИЯ 184
Конвенция о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве
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Рекомендация 1919 года о безработице
Рекомендация 1919 года о взаимности в области отношения
Рекомендация 1919 года о профилактике сибирской язвы
Рекомендация 1919 года о сатурнизме у женщин и детей
Рекомендация 1919 года об инспекции труда (службы здравоохранения)
Рекомендация 1919 года о белом фосфоре
Рекомендация 1920 года о рабочем времени в рыболовстве
Рекомендация 1920 года о рабочем времени во внутреннем судоходстве
Рекомендация 1920 года о морских кодексах
Рекомендация 1920 года о страховании по безработице для моряков
Рекомендация 1921 года о безработице в сельском хозяйстве
Рекомендация 1921 года об охране материнства в сельском хозяйстве
Рекомендация 1921 года о труде женщин в ночное время в сельском хозяйстве
Рекомендация 1921 года о ночном труде детей и подростков в сельском хозяйстве
Рекомендация 1921 года о профессиональном обучении в сельском хозяйстве
Рекомендация 1921 года о жилищных условиях в сельском хозяйстве
Рекомендация 1921 года о социальном страховании в сельском хозяйстве
Рекомендация 1921 года о еженедельном отдыхе в торговле
Рекомендация 1922 года о статистике миграции
Рекомендация 1923 года об инспекции труда
Рекомендация 1924 года об использовании свободного времени
Рекомендация 1925 года о минимальном размере возмещения трудящимся
Рекомендация 1925 года о юрисдикции в области возмещения трудящимся
Рекомендация 1925 года о возмещении трудящимся при профессиональных заболеваниях

R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34

Рекомендация 1925 года о равноправии в области возмещения при несчастных случаях
Рекомендация 1926 года о защите эмигранток в море
Рекомендация 1926 года о репатриации капитанов судов и учеников
Рекомендация 1926 года об инспекции труда моряков
Рекомендация 1927 года о страховании по болезни
Рекомендация 1928 года о процедуре установления минимальной заработной платы
Рекомендация 1929 года о предотвращении несчастных случаев на производстве
Рекомендация 1929 года о машинах с механическим двигателем
Рекомендация 1929 года о взаимности при защите докеров от несчастных случаев
Рекомендация 1929 года о консультации с организациями в целях защиты докеров от
несчастных случаев
Рекомендация 1930 года о косвенном принуждении к труду
R35
R36
Рекомендация 1930 года о регламентации принудительного труда
(R37)
Рекомендация 1930 года о продолжительности рабочего времени в гостиницах и т.п.
(R38)
Рекомендация 1930 года о продолжительности рабочего времени в театрах и т.п.
(R39)
Рекомендация 1930 года о продолжительности рабочего времени в больницах и т.п.
R40
Рекомендация 1932 года о взаимности в области защиты докеров от несчастных случаев
R41
Рекомендация 1932 года о минимальном возрасте на непромышленных работах
(R42)
Рекомендация 1933 года о бюро занятости
R43
Рекомендация 1933 года о страховании по инвалидности, старости и на случай потери
кормильца
Рекомендация 1934 года о безработице
R44
(R45)
Рекомендация 1935 года о безработице среди молодежи
Рекомендация 1936 года об упразднении вербовки
R46
Рекомендация 1936 года об оплачиваемых отпусках
R47
Рекомендация 1936 года о бытовом обслуживании моряков в портах
R48
R49
Рекомендация 1936 года о рабочем времени и составе судового экипажа
(R50)
Рекомендация 1937 года о международном сотрудничестве в области общественных работ
(R51)
Рекомендация 1937 года о национальном планировании общественных работ
R52
Рекомендация 1937 года о минимальном возрасте на семейных предприятиях
R53
Рекомендация 1937 года о технике безопасности в строительстве
(R54)
Рекомендация 1937 года об инспекции труда в строительной промышленности
R55
Рекомендация 1937 года о сотрудничестве в деле предотвращения несчастных случаев в
строительной промышленности
(R56) Рекомендация 1937 года о профессиональной подготовке в строительной
промышленности
R57
Рекомендация 1939 года о профессиональном обучении
R58
Рекомендация 1939 года о трудовых договорах трудящихся коренного населения
(R59)
Рекомендация 1939 года об инспекции труда для трудящихся коренного населения
R60)
Рекомендация 1939 года об ученичестве
R61
Рекомендация 1939 года о трудящихся-мигрантах
R62
Рекомендация 1939 года о межгосударственном сотрудничестве в области условий труда
трудящихся-мигрантов
(R63)
Рекомендация 1939 года о контрольных книжках на дорожном транспорте
(R64)
Рекомендация 1939 года о ночном труде на дорожном транспорте
(R65)
Рекомендация 1939 года о методах регламентации рабочего времени на дорожном
транспорте
(R66)
Рекомендация 1939 года о времени отдыха личных шоферов
Рекомендация 1944 года об обеспечении дохода
R67
(R68)
Рекомендация 1944 года о социальном обеспечении лиц из вооруженных сил
Рекомендация 1944 года о медицинском обслуживании
R69
Рекомендация 1944 года о социальной политике на зависимых территориях
R70
R71
Рекомендация 1944 года о занятости в период перехода от войны к миру
(R72)
Рекомендация 1944 года о службе занятости
(R73)
Рекомендация 1944 года о национальном планировании общественных работ
Рекомендация 1945 года о социальной политике на зависимых территориях
R74

R75
R76
R77
R78
R79
R80
R81
R82
R83
R84
R85
R86
R87
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R89
R90
R91
R92
R93
R94
R95
R96
R97
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R120
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(дополнительные положения)
Рекомендация 1946 года о соглашениях о социальном обеспечении моряков
Рекомендация 1946 года о медицинской помощи иждивенцам моряков
Рекомендация 1946 года о профессиональном обучении моряков
Рекомендация 1946 года об обеспечении судового экипажа постельными и столовыми
принадлежностями и другими предметами
Рекомендация 1946 года о медицинском освидетельствовании подростков
Рекомендация 1946 года о ночном труде подростков на непромышленных работах
Рекомендация 1947 года об инспекции труда
Рекомендация 1947 года об инспекции труда на горнопромышленных и транспортных
предприятиях
Рекомендация 1948 года об организации службы занятости
Рекомендация 1949 года о трудовых статьях в договорах, заключаемых государственными
органами власти
Рекомендация 1949 года об охране заработной платы
Рекомендация (пересмотренная) 1949 года о трудящихся-мигрантах
Рекомендация 1949 года о профессиональном ориентировании
Рекомендация 1950 года о профессиональном обучении взрослых
Рекомендация 1951 года о процедуре установления минимальной заработной платы в
сельском хозяйстве
Рекомендация 1951 года о равном вознаграждении
Рекомендация 1951 года о коллективных договорах
Рекомендация 1951 года о добровольном примирении и арбитраже
Рекомендация 1952 года об оплачиваемых отпусках в сельском хозяйстве
Рекомендация 1952 года о сотрудничестве на уровне предприятия
Рекомендация 1952 года об охране материнства
Рекомендация 1953 года о минимальном возрасте в шахтах
Рекомендация 1953 года об охране здоровья трудящихся
Рекомендация 1954 года об оплачиваемых отпусках
Рекомендация 1955 года о переквалификации инвалидов
Рекомендация 1955 года о защите трудящихся-мигрантов в слаборазвитых странах
Рекомендация 1956 года о профессиональном обучении в сельском хозяйстве
Рекомендация 1956 года о бытовом обслуживании
Рекомендация 1957 года о еженедельном отдыхе в торговле и учреждениях
Рекомендация 1957 года о коренном и другом населении, ведущем племенной образ жизни
Рекомендация 1958 года о судовых аптечках
Рекомендация 1958 года о медицинских консультациях в море
Рекомендация 1958 года о найме моряков на иностранные суда
Рекомендация 1958 года о социальных условиях и безопасности моряков
Рекомендация 1958 года о заработной плате, рабочем времени и составе судового экипажа
Рекомендация 1958 года о плантациях
Рекомендация 1958 года о дискриминации в области труда и занятости
Рекомендация 1959 года о службах здравоохранения на предприятии
Рекомендация 1960 года о сотрудничестве в отраслевом и в национальном масштабе
Рекомендация 1960 года о защите от радиации
Рекомендация 1961 года о жилищном строительстве для трудящихся
Рекомендация 1962 года о сокращении продолжительности рабочего времени
Рекомендация 1962 года о профессиональном обучении
Рекомендация 1963 года о снабжении машин защитными приспособлениями
Рекомендация 1963 года о прекращении трудовых отношений
Рекомендация 1964 года о гигиене в торговле и учреждениях
Рекомендация 1964 года о пособиях в случаях производственного травматизма
Рекомендация 1964 года о политике в области занятости
Рекомендация 1965 года о труде женщин с семейными обязанностями
Рекомендация 1965 года о минимальном возрасте допуска на подземные работы
Рекомендация 1965 года об условиях труда молодых людей на подземных работах
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Рекомендация 1966 года о профессиональном обучении рыбаков
Рекомендация 1966 года о кооперативах в развивающихся странах
Рекомендация 1967 года о максимальном грузе
Рекомендация 1967 года о связях на предприятии
Рекомендация 1967 года о рассмотрении жалоб
Рекомендация 1967 года о пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери
кормильца
Рекомендация 1968 года об арендаторах и издольщиках
Рекомендация 1969 года об инспекции труда в сельском хозяйстве
Рекомендация 1969 года о медицинской помощи и пособиях по болезни
Рекомендация 1970 года об установлении минимальной заработной платы
Рекомендация 1970 года о специальных программах для молодежи
Рекомендация 1970 года о профессиональном обучении моряков
Рекомендация 1970 года о бытовом обслуживании моряков
Рекомендация 1970 года о занятости моряков (технические изменения)
Рекомендация 1970 года о помещениях для экипажа (кондиционирование воздуха)
Рекомендация 1970 года о помещениях для экипажа (борьба с шумами)
Рекомендация 1970 года о предупреждении несчастных случаев среди моряков
Рекомендация 1971 года о представителях трудящихся
Рекомендация 1971 года о бензоле
Рекомендация 1973 года о портовых работах
Рекомендация 1973 года о минимальном возрасте
Рекомендация 1974 года о профессиональных раковых заболеваниях
Рекомендация 1974 года об оплачиваемых учебных отпусках
Рекомендация 1975 года об организациях сельских трудящихся
Рекомендация 1975 года о развитии людских ресурсов
Рекомендация 1975 года о трудящихся-мигрантах
Рекомендация 1976 года о трехсторонних консультациях
Рекомендация 1976 года о защите молодых моряков
Рекомендация 1976 года о непрерывности занятости моряков
Рекомендация 1976 года об улучшении норм в торговом флоте
Рекомендация 1977 года о производственной среде (загрязнение воздуха, шум и вибрация)
Рекомендация 1977 года о сестринском персонале
Рекомендация 1978 года о регулировании вопросов труда
Рекомендация 1978 года о трудовых отношениях на государственной службе
Рекомендация 1979 года о технике безопасности и гигиене труда (портовые работы)
Рекомендация 1979 года о продолжительности рабочего времени и периодах отдыха на
дорожном транспорте
Рекомендация 1980 года о пожилых трудящихся
Рекомендация 1981 года о коллективных переговорах
Рекомендация 1981 года о безопасности и гигиене труда
Рекомендация 1981 года о трудящихся с семейными обязанностями
Рекомендация 1982 года о прекращении трудовых отношений
Рекомендация 1983 года о сохранении прав в области социального обеспечения
Рекомендация 1983 года о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов
Рекомендация 1984 года о политике в области занятости (дополнительные положения)
Рекомендация 1985 года о статистике труда
Рекомендация 1985 года о службах гигиены труда
Рекомендация 1986 года об асбесте
Рекомендация 1987 года о социально-бытовом обслуживании моряков
Рекомендация 1987 года о репатриации моряков
Рекомендация 1988 года о безопасности и гигиене труда в строительстве
Рекомендация 1988 года о содействии занятости и защите от безработицы
Рекомендация 1990 года о химических веществах
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Рекомендация 1990 года о ночном труде
Рекомендация 1991 года об условиях труда в гостиницах и ресторанах
Рекомендация 1992 года о защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности
их предпринимателя
Рекомендация 1993 года о предотвращении крупных промышленных аварий
Рекомендация 1994 года о работе на условиях неполного рабочего времени
Рекомендация 1995 года о безопасности и гигиене на шахтах
Рекомендация 1996 года о надомном труде
Рекомендация 1996 года об инспекции труда моряков
Рекомендация 1996 года о найме и трудоустройстве моряков
Рекомендация 1996 года о заработной плате и продолжительности рабочего времени
моряков и укомплектовании судов экипажами
Рекомендация 1997 года о частных агентствах занятости
Рекомендация 1998 года о создании рабочих мест на малых и средних предприятиях
Рекомендация 1999 года о наихудших формах детского труда
Рекомендация 2000 года об охране материнства
Рекомендация 2001 года о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве
Рекомендация 2002 года о содействии развитию кооперативов
Рекомендация 2002 года о перечне профессиональных заболевани

Приложение 3
ДЕКЛАРАЦИЯ МОТ ОБ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ
ПРИНЦИПАХ И ПРАВАХ В СФЕРЕ ТРУДА
Принимая во внимание, что создатели МОТ исходили из убеждения, что социальная
справедливость имеет важнейшее значение для обеспечения всеобщего и прочного мира;
Принимая во внимание, что экономический рост имеет важнейшее значение, но
недостаточен для обеспечения равенства, социального прогресса и искоренения бедности,
что подтверждает необходимость в усилиях МОТ, направленных на поддержку сильной
социальной политики, справедливости и демократических институтов;
Принимая во внимание, что МОТ должна, как никогда ранее, использовать все свои
ресурсы в области нормотворческой деятельности, технического сотрудничества и весь свой
исследовательский потенциал во всех областях своей компетенции, в частности в таких, как
занятость, профессиональная подготовка и условия труда, добиваясь таким образом в рамках
глобальной стратегии социально-экономического развития того, чтобы экономическая
политика и социальная политика взаимно усиливали друг друга, создавая условия для
широкомасштабного и устойчивого развития;
Принимая во внимание, что МОТ должна обращать особое внимание на проблемы,
стоящие перед лицами, которые имеют особые социальные нужды, в особенности перед
безработными и трудящимися-мигрантами, и мобилизовать и поощрять предпринимаемые на
международном, региональном и национальном уровнях усилия, направленные на
разрешение их проблем, и способствовать проведению действенной политики, нацеленной
на создание рабочих мест;
Принимая во внимание, что для усиления связей между социальным прогрессом и
экономическим ростом особые значение и смысл имеет гарантия соблюдения
основополагающих принципов и прав в сфере труда, так как она позволяет
заинтересованным лицам свободно и на равных условиях требовать своей справедливой доли
в богатстве, созданию которого они помогали, а также дает им возможность полностью
реализовать свой человеческий потенциал;
Принимая во внимание, что МОТ является международной организацией, наделенной
по своему Уставу мандатом и являющейся компетентным органом в области принятия и
применения международных трудовых норм, и пользующейся всеобщей поддержкой и

признанием в том, что касается содействия применению основополагающих прав в сфере
труда, являющихся выражением ее уставных принципов;
Принимая во внимание, что в условиях растущей экономической взаимозависимости
настоятельно требуется подтвердить неизменность основополагающих принципов и прав,
провозглашенных в Уставе Организации, и содействовать их всеобщему соблюдению;
Международная
конференция
труда:
1. Напоминает:
a) что свободно вступая в МОТ, все государства-члены признали принципы и права,
закрепленные в Уставе и в Филадельфийской декларации, и обязались добиваться
достижения всех целей Организации, используя для этого все имеющиеся в их распоряжении
средства и с полным учетом присущих им особенностей;
b) что эти принципы и права получили свое выражение и развитие в форме конкретных прав
и обязательств в Конвенциях, признанных в качестве основополагающих как в самой
Организации, так и за ее пределами.
2. Заявляет, что все государства-члены, даже если они не ратифицировали указанные
Конвенции, имеют обязательство, вытекающее из самого факта их членства в Организации,
соблюдать, содействовать применению и претворять в жизнь добросовестно в соответствии с
Уставом принципы, касающиеся основополагающих прав, которые являются предметом этих
Конвенций, а именно:
a) свободу объединения и действенное признание права на ведение коллективных
переговоров;
b)
упразднение
всех
форм
принудительного
или
обязательного
труда;
c)
действенное
запрещение
детского
труда;
и
d) недопущение дискриминации в области труда и занятий.
3. Признает обязательство Организации оказывать своим государствам-членам
содействие в удовлетворении установленных и высказанных ими нужд, используя в полной
мере для достижения этих целей все свои уставные, практические и бюджетные ресурсы, в
том числе посредством привлечения внешних ресурсов и поддержки, а также поощряя
другие между народные организации, с которыми МОТ установила отношения в
соответствии со статьей 12 ее Устава, к оказанию поддержки этим усилиям:
a) посредством предоставления технического сотрудничества и услуг консультационного
характера, способствующих ратификации и применению основополагающих Конвенций;
b) посредством оказания содействия тем государствам-членам, которые пока не могут
ратифицировать все эти Конвенции или некоторые из них, в их усилиях по соблюдению,
содействию применению и претворению в жизнь принципов, касающихся
основополагающих прав, которые являются предметом этих Конвенций; и
c) посредством предоставления государствам-членам помощи в их усилиях по созданию
условий, благоприятствующих экономическому и социальному развитию.
4. Постановляет, что для обеспечения полного выполнения настоящей Декларации
будет применяться способствующий ее реализации механизм, надежный и эффективный, в
соответствии с мерами, перечисленными в нижеследующем приложении, которое является
неотъемлемой частью настоящей Декларации.
5. Подчеркивает, что трудовые нормы не должны использоваться в торговопротекционистских целях и ничто в настоящей Декларации и в механизме ее реализации не
должно служить основанием или использоваться иным образом для таких целей; кроме того,
настоящая Декларация и механизм ее реализации никоим образом не должны использоваться
для нанесения ущерба сравнительным преимуществам той или иной страны.

Приложение 4
ТРЕХСТОРОННЯЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ, КАСАЮЩИХСЯ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
(принятая Административным советом Международного бюро
труда на его 204-й сессии (Женева, ноябрь 1977 г.) с поправками,
принятыми на его 279-й сессии (Женева, ноябрь 2000 г.)
Административный совет Международного бюро труда,
напоминая, что Международная организация труда в течение многих лет занималась определенными
социальными вопросами, касающимися деятельности многонациональных корпораций,
отмечая, в частности, что различные отраслевые комитеты, региональные конференции и
Международная конференция труда на своих сессиях с середины 1960-х годов предлагали
Административному совету принять соответствующие меры в области многонациональных
корпораций и социальной политики,
будучи информирован о деятельности других международных органов, в частности Комиссии
Организации Объединенных Наций по транснациональным корпорациям и Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
считая, что МОТ, обладая уникальной трехсторонней структурой, компетенцией и богатым опытом в
социальной области должна играть важную роль в разработке принципов, которыми
руководствовались бы правительства, организации работодателей и трудящихся и сами
многонациональные корпорации,
напоминая, что в 1972 году он провел Трехстороннее совещание экспертов по вопросам взаимосвязи
между многонациональными корпорациями и социальной политикой, которое рекомендовало
программу исследований и изысканий МОТ, а в 1976 году Трехстороннее консультативное
совещание по вопросам взаимосвязи между многонациональными корпорациями и социальной
политикой с целью пересмотра программы исследований МОТ и представления рекомендаций о
соответствующих действиях МОТ в социальной и трудовой областях, принимая во внимание
результаты обсуждения на Всемирной конференции по занятости,
приняв затем решение об учреждении трехсторонней группы для подготовки проекта Трехсторонней
декларации принципов, охватывающей все области в сфере компетенции МОТ, которые связаны с
социальными
аспектами
деятельности
многонациональных
корпораций,
включая создание рабочих мест в развивающихся странах, постоянно помня при этом о
рекомендациях Трехстороннего консультативного совещания, проведенного в 1976 году,
приняв также решение вновь созвать Трехстороннее консультативное совещание для обсуждения
проекта Декларации принципов, подготовленного трехсторонней группой,
обсудив доклад и проект Декларации принципов, представленные вновь созванным Трехсторонним
консультативным совещанием,
одобряет настоящим нижеследующую Декларацию, которая может именоваться как Трехсторонняя
декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики,
принятая Административным советом Международного бюро труда, и призывает правительства
государств-членов МОТ, соответствующие организации работодателей и трудящихся и
многонациональные корпорации, осуществляющие свою деятельность на их территории, соблюдать
провозглашенные в настоящей Декларации принципы;
1. Многонациональные корпорации (МНК) играют важную роль в экономике большинства стран и в
международных экономических отношениях, вызывая тем самым растущий интерес со стороны
правительств, а также работодателей и трудящихся и их соответствующих организаций. Посредством
осуществления прямых иностранных инвестиций и других средств эти корпорации могут
предоставить значительные выгоды принимающим странам и странам базирования, содействуя более
эффективному использованию капиталов, технологии и рабочей силы. В рамках разработанной
правительствами политики развития они могут также внести весомый вклад в достижение
экономического и социального благосостояния; повышение уровня жизни и удовлетворение
основных нужд; создание, прямо или косвенно, возможностей в области занятости; и обеспечение
соблюдения основных прав человека, включая свободу ассоциации, во всех странах мира. С другой
стороны, выход многонациональных корпораций при организации своей деятельности за
национальные пределы может привести к злоупотреблению сосредоточившейся в их руках
экономической мощью и к проявлению противоречий с целями национальной политики и интересами
трудящихся. Кроме того, сложность многонациональных корпораций и трудность четкого

определения их разветвленной структуры, деятельности и политики иногда вызывают озабоченность
либо в принимающих, либо в странах базирования, либо и в тех и в других одновременно.
2. Цель настоящей Трехсторонней декларации принципов заключается в том, чтобы поощрять тот
положительный вклад, который многонациональные корпорации могут внести в дело
экономического и социального прогресса и свести к минимуму и преодолеть трудности, которые
могут быть вызваны различными видами их деятельности, с учетом резолюций Организации
Объединенных Нации, направленных на установление нового международного экономического
порядка.
3. Эта цель будет достигаться посредством принятия правительствами соответствующих законов и
политики, мер и решений, а также путем сотрудничества между правительствами и организациями
трудящихся и работодателей всех стран.
4. Изложенные в настоящей Декларации принципы адресуются правительствам, организациям
работодателей и трудящихся принимающих стран и стран базирования и самим многонациональным
корпорациям.
5. Правительства, организации работодателей и трудящихся и многонациональные корпорации
должны руководствоваться этими принципами при принятии таких мер и осуществлении таких
действий и социальных мероприятий, в том числе основанных на принципах, изложенных в Уставе и
соответствующих конвенциях и рекомендациях МОТ, которые содействовали бы социальному
прогрессу.
6. Для достижения целей, провозглашенных в настоящей Декларации, не требуется точного
законодательного определения многонациональных корпораций: настоящий пункт имеет целью
облегчить понимание Декларации, а не давать такое определение. К многонациональным
корпорациям относятся такие корпорации - государственные, смешанные или частные, - в
собственности или под контролем которых за пределами страны их базирования находятся
производство, распределение, обслуживание и другие сферы. Степень самостоятельности
экономических единиц, входящих в многонациональные корпорации, относительно друг друга
сильно различается в рамках каждой из таких корпораций и зависит от характера связей между
такими единицами и их областей деятельности с учетом значительного разнообразия форм
собственности, размеров, характера и места осуществления операций соответствующих корпораций.
В случае отсутствия иного определения, термин
"многонациональная корпорация" используется в настоящей Декларации для обозначения различных
экономических единиц (основных компаний или местных филиалов, или того и другого, или группы
в целом) в соответствии с распределением ответственности между ними, предполагая, что они будут
сотрудничать между собой и при необходимости оказывать содействие друг другу в соблюдении
принципов настоящей Декларации.
7. В настоящей Декларации излагаются принципы в области занятости, профессиональной
подготовки, условий труда и быта и трудовых отношений, которые правительствам, организациям
работодателей и трудящихся и многонациональным корпорациям рекомендуется соблюдать на
добровольной основе; ее положения не ограничивают и никак не влияют на обязательства,
вытекающие в связи с ратификацией любой из конвенций МОТ.
ОБЩАЯ ПОЛИТИКА
8. Все стороны, к которым имеет отношение настоящая Декларация, должны уважать суверенные
права государств, подчиняться национальным законодательству и нормам, должным образом
учитывать местную практику и соблюдать соответствующие международные нормы. Они должны
соблюдать Всеобщую декларацию прав человека и соответствующие международные пакты,
принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также Устав
Международной организации труда и ее принципы, согласно которым свобода слова и свобода
ассоциации являются необходимым условием постоянного прогресса. Они должны содействовать
реализации положений Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и
механизма ее реализации, принятой в 1998 году. Они также должны выполнять свободно взятые ими
на себя обязательства в соответствии с национальным законодательством и принятыми
международными актами.
9. Правительствам, которые еще не ратифицировали Конвенции 87, 98, 111, 122, 138 и 182,
предлагается сделать это и в любом случае применять, в максимально возможной степени средствами
своей национальной политики принципы, изложенные в них, а также в Рекомендациях 111, 119, 122,
146 и 190.' Без ущерба для обязательства правительств обеспечивать соблюдение конвенций, которые

они ратифицировали, в тех странах, где конвенции и рекомендации, перечисленные в данном пункте,
не соблюдаются, все стороны должны рассматривать их как ориентиры в своей социальной политике.
10. Многонациональные корпорации должны полностью учитывать общие цели политики стран, в
которых они осуществляют свою деятельность. Их деятельность должна соответствовать
первоочередным целям развития и социальным задачам, а также социальной структуре страны, в
которой они осуществляют свою деятельность. Для этого следует проводить консультации между
многонациональными корпорациями, правительством, а в случае необходимости, и
заинтересованными национальными организациями работодателей и трудящихся.
11. Принципы, заложенные в настоящей Декларации, не направлены на установление или сохранение
неравенства в обращении между предприятиями МНК и национальными предприятиями. Они
отражают положительную практику в отношении как тех, так и других. От многонациональных и
национальных корпораций - в тех случаях, когда их касаются принципы настоящей Декларации следует ожидать одинакового поведения как в целом, так и в отношении их социальной политики, в
частности.
12. Правительства стран базирования должны содействовать применению положительной практики в
социальной сфере в соответствии с настоящей Декларацией принципов с учетом социального и
трудового законодательства норм и практики принимающих стран, а также с учетом
соответствующих международных норм. Правительства как стран базирования, так и принимающих
стран должны быть готовы к проведению - по инициативе любого из них - взаимных консультаций по
мере возникновения необходимости.
ЗАНЯТОСТЬ
Содействие занятости
13. Для стимулирования экономического роста и развития, повышения уровня жизни,
удовлетворения потребностей в рабочей силе и решения проблем безработицы и неполной занятости,
правительства в качестве основной цели должны провозгласить и проводить активную политику,
направленную на содействие полной, продуктивной и свободно избранной занятости.
14. Это имеет особое значение в отношении правительств принимающих стран, расположенных в
развивающихся регионах мира, где проблемы безработицы и неполной занятости стоят особенно
остро. В связи с этим необходимо учитывать общие заключения, принятые Всемирной трехсторонней
конференцией по занятости, распределению доходов, социальному прогрессу и международному
разделению труда (Женева, июнь 1976 г.).3
15. В вышеприведенных пунктах 13 и 14 устанавливаются рамки, в которых следует уделять должное
внимание влиянию многонациональных корпораций на занятость как в принимающей стране, так и в
стране базирования.
16. Многонациональные корпорации, особенно если они осуществляют свою деятельность в
развивающихся странах, должны прилагать усилия к увеличению возможностей в области занятости
и совершенствованию законодательства в области занятости, учитывая при этом политику и цели
правительств в области занятости, а также обеспечение гарантий занятости и долгосрочного развития
предприятия.
17. До начала своей деятельности многонациональные корпорации должны, в случае необходимости,
консультироваться с компетентными органами и национальными организациями работодателей и
трудящихся, с тем чтобы согласовывать, насколько это практически осуществимо, свои планы в
отношении рабочей силы с национальной политикой социального развития. Подобные консультации,
как и в случае с национальными корпорациями, должны и в дальнейшем проводиться между
многонациональными корпорациями и всеми заинтересованными сторонами, включая организации
трудящихся.
18. Многонациональные корпорации должны уделять первоочередное внимание вопросам занятости,
повышения профессиональной квалификации, профессионального продвижения и выдвижения на
посты на всех уровнях граждан принимающей страны в сотрудничестве, если это необходимо, с
представителями работающих у них трудящихся или с организациями этих трудящихся и
правительственными органами.
19. Многонациональные корпорации, осуществляя капиталовложения в развивающихся странах,
должны учитывать важность использования технологии, благодаря которой создаются рабочие места,
как прямо, так и косвенно. В той степени, насколько позволяет характер производственного процесса
и условия, преобладающие в соответствующем секторе экономики, они должны приспосабливать
технологию к нуждам и особенностям принимающих стран. Они должны также, по мере
возможности, принимать участие в разработке подходящей для принимающих стран технологии.

20. Для содействия занятости в развивающихся странах в условиях подъема мировой экономики,
многонациональные корпорации должны, если это практически осуществимо, рассматривать вопрос
о заключении с национальными корпорациями договоров, касающихся производства комплектующих
узлов и оборудования, использования местного сырья и содействия постепенному переходу к
переработке сырья на месте. Подобные соглашения не должны использоваться многонациональными
корпорациями для того, чтобы уклоняться от обязательств, закрепленных в принципах настоящей
Декларации.
Равенство возможностей и обращения
21. Все правительства должны проводить политику, направленную на содействие равным
возможностям и обращению в области занятости с целью ликвидации любой дискриминации,
проводимой по признакам расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национального
или социального происхождения.4
22. Многонациональные корпорации должны руководствоваться этим общим принципом во всей
своей деятельности без ущерба для мер, предусмотренных в пункте 18, или для политики
правительств, направленной на преодоление исторически сложившихся форм дискриминации и на
распространение тем самым равных возможностей и обращения на область занятости.
Многонациональные корпорации должны соответственно при наборе, принятии на работу,
проведении профессиональной подготовки и продвижении своих работников по службе на посты
всех уровней учитывать степень их квалификации, профессионального мастерства и опыта.
23. Правительства никогда не должны требовать от многонациональных корпораций проводить
политику дискриминации или поощрять их к дискриминации на основе каких бы то ни было
признаков, указанных в пункте 21, но всегда поощрять, в случае необходимости, их деятельность,
направленную на недопущение подобной дискриминации в области труда и занятий.
Гарантии занятости
24. Правительства должны тщательно изучать характер влияния многонациональных корпораций на
занятость в различных отраслях промышленности. Правительства всех стран, а также сами
многонациональные корпорации должны принимать надлежащие меры для противодействия
последствиям деятельности многонациональных корпораций на занятость и рынок труда.
25. Многонациональные корпорации наравне с национальными корпорациями должны посредством
активного планирования рабочей силы прилагать усилия к обеспечению стабильной занятости своих
работников и соблюдать принятые на основе свободных переговоров обязательства, касающиеся
стабильности занятости и социального обеспечения. Учитывая гибкость, с которой могут действовать
многонациональные корпорации, они должны стремиться к тому, чтобы взять на себя ведущую роль
в деле содействия обеспечению гарантии занятости, особенно в странах, где прекращение их
деятельности может усилить долговременную безработицу.
26. Многонациональные корпорации, намеревающиеся внести какие-либо изменения в свою
производственную деятельность (включая слияние, присоединение или перевод производства в
другое место), которые могли бы иметь значительные последствия для занятости, должны
заблаговременно предупреждать о таких изменениях соответствующие правительственные органы и
представителей занятых у них трудящихся и их организации, с тем чтобы их воздействие можно
было совместно обсудить для смягчения, по мере возможности, неблагоприятных последствий этих
мер. Это особенно важно в случае закрытия какого-либо предприятия, что связано с увольнением или
временным освобождением от работы всех работников.
27. Следует избегать процедур произвольного увольнения.5
28. Правительства в сотрудничестве с многонациональными, а также национальными корпорациями
должны обеспечивать той или иной форме защиту доходов трудящихся, трудовые отношения с
которыми были прекращены.6
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
29. Правительства в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами должны разрабатывать
национальную политику в области профессионально-технической подготовки и профессиональной
ориентации, которые тесно связаны с занятостью.7 Именно в этих рамках многонациональные
корпорации и должны осуществлять свою политику в области профессиональной подготовки.
30. В своей деятельности многонациональные корпорации должны обеспечивать, чтобы их
работникам всех уровней в принимающей стране соответствующим образом предоставлялись
возможности для получения необходимой профессиональной подготовки, отвечающей нуждам
предприятия, а также политике развития данной страны. Такая подготовка должна содействовать по
мере возможности приобретению специальностей, пользующихся, как правило, спросом, и

содействовать их продвижению по службе. Там, где это целесообразно, эта задача должна
осуществляться в сотрудничестве с органами власти страны, организациями работодателей и
трудящихся и компетентными местными, национальными или международными учреждениями.
31. Многонациональные корпорации, осуществляющие свою деятельность в развивающихся странах,
должны участвовать вместе с национальными корпорациями в программах, включая специальные
фонды, поощряемые правительствами принимающих стран и поддерживаемые организациями
работодателей и трудящихся. Цель этих программ должна состоять в содействии приобретению
работниками специальности и повышению их профессиональной квалификации, а также в
предоставлении профессиональной ориентации, а управляться они должны совместно сторонами,
которые их поддерживают. Многонациональные корпорации должны по мере возможности
предоставлять услуги имеющихся в их распоряжении квалифицированных преподавателей для
оказания помощи проводимым правительствами программам профессиональной подготовки как свой
вклад в национальное развитие.
32. Многонациональные корпорации в сотрудничестве с правительствами и в той мере, в какой не
наносится ущерб эффективности работы предприятия, должны предоставлять на предприятии как
едином целом возможности для расширения опыта национальных кадров управления в
соответствующих областях, таких как трудовые отношения.
УСЛОВИЯ ТРУДА И ЖИЗНИ
Заработная плата, пособия и условия труда
33. Заработная плата, пособия и условия труда, предоставляемые работникам многонациональных
корпораций, должны быть не менее благоприятными, чем те, которые предоставляются на
аналогичных предприятиях в соответствующей стране.
34. Если многонациональные корпорации осуществляют свою деятельность в развивающихся
странах, где аналогичные предприятия могут отсутствовать, они должны предоставлять по
возможности лучшие заработную плату, пособия и условия труда в рамках государственной
политики.8 Заработная плата, пособия и условия труда должны увязываться с экономическим
положением предприятия, однако как минимум они должны быть достаточны для удовлетворения
основных нужд трудящихся и их семей. В тех случаях, когда многонациональные корпорации
предоставляют трудящимся такие основные удобства, как жилье, медицинское обслуживание или
питание, все они должны соответствовать общепринятым нормам качества.9
35. Правительства, в первую очередь развивающихся стран, должны стремиться к принятию
соответствующих мер, направленных на то, чтобы максимально возможную пользу деятельность
многонациональных корпораций приносила группам населения с низкими доходами и менее
развитым районам.
Минимальный возраст
36. Многонациональные корпорации, а также национальные предприятия должны соблюдать
требования о минимальном возрасте для приема на работу, с тем чтобы обеспечить эффективность
мер по искоренению детского труда.10
Безопасность и гигиена труда
37. Правительства должны следить за тем, чтобы как многонациональные, так и национальные
корпорации обеспечивали для своих работников надлежащие нормы безопасности и гигиены труда.
При этом правительствам, которые еще не ратифицировали Конвенции МОТ о снабжении машин
защитными приспособлениями (119), о защите от радиации (115), о бензоле (136), о
профессиональных раковых заболеваниях (139), настоятельно предлагается в максимально
возможной степени применять принципы, содержащиеся в этих Конвенциях и в дополняющих их
Рекомендациях (118, 134, 144 и 147). Следует также принимать во внимание своды практических
правил и практические руководства, указанные в последнем списке публикаций МОТ по вопросам
безопасности и гигиены труда."
38. Многонациональные корпорации должны устанавливать максимально высокие нормы в области
безопасности и гигиены труда, соответствующие национальным требованиям и учитывающие
накопленный ими в рамках предприятия в целом опыт, включая все сведения об особых рисках.
Кроме того, они должны предоставлять представителям трудящихся предприятия, а также
компетентным органам и организациям работодателей и трудящихся по их требованию во всех
странах, в которых они осуществляют свою деятельность, информацию о действующих на
предприятиях одних стран нормах в области безопасности и гигиены труда, которых они
придерживаются в других странах. В частности, они должны информировать всех тех, кого это может
касаться, об отдельных рисках и о соответствующих мерах защиты от них, когда они связаны с

новыми производственными процессами и продукцией. Следует ожидать, что многонациональные
корпорации, как и аналогичные национальные корпорации, будут играть ведущую роль в изучении
факторов риска для безопасности и гигиены труда и в применении таких усовершенствований во всех
подразделениях корпорации.
39. Многонациональные корпорации должны сотрудничать с международными организациями,
занимающимися разработкой и принятием международных норм в области безопасности и гигиены
труда.
40. В соответствии с национальной практикой многонациональные корпорации должны в полной
мере сотрудничать с компетентными органами, занимающимися вопросами безопасности и гигиены
труда, представителями трудящихся и их организациями и со специальными органами,
занимающимися вопросами безопасности и гигиены труда. В случае необходимости вопросы,
касающиеся безопасности и гигиены труда, следует включать в договоры, заключаемые с
представителями трудящихся и их организациями.
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
41. Многонациональные корпорации должны применять нормы трудовых отношений, которые не
менее благоприятны, чем те которые применяются на аналогичных предприятиях в соответствующей
стране.
Свобода ассоциации и право на организацию
42. Трудящиеся, занятые на предприятиях МНК, как и трудящиеся национальных предприятий,
должны без каких бы то н было различий пользоваться правом создавать и вступать в организации по
своему собственному выбору без получения предварительного разрешения при единственном
условии соблюдения устава соответствующей организации.12 Они также должны пользоваться
надлежащей защитой против дискриминационных действий, направленных на ущемление свободы
объединения в области труда.13
43. Организации, представляющие предприятия МНК или занятых на этих предприятиях трудящихся,
должны пользоваться надлежащей защитой от любых актов вмешательства со стороны друг друга
или со стороны их агентов или членов в создание и деятельность этих организаций или управление
ими.14
44. Многонациональные корпорации должны в случае необходимости и применительно к местным
условиям оказывать поддержку представительным организациям предпринимателей.
45. Правительствам, которые еще не применяют принципы, изложенные в статье 5 Конвенции 87,
предлагается делать это, принимая во внимание - особенно в отношении многонациональных
корпораций -важность того, чтобы организациям, представляющим эти предприятия, или занятых на
них трудящихся, разрешалось вступать по своему выбору в международные организации
работодателей или трудящихся.
46. Если правительства принимающих стран создают специальные стимулы для привлечения
иностранных инвестиций, подобные стимулы не должны включать в себя какие-либо ограничения
свободы ассоциации для трудящихся или их права на организацию и на ведение коллективных
переговоров и заключение коллективных договоров.
47. Представителям трудящихся на предприятиях МНК не должны препятствовать собираться для
проведения консультаций или взаимного обмена мнениями при условии, что это не наносит ущерба
деятельности предприятий и обычным процедурам, в рамках которых строятся отношения с
представителями трудящихся и их организациями.
48. Правительства не должны ограничивать въезд в страну представителей организаций
работодателей и трудящихся, которые прибывают из других стран по приглашению
соответствующих местных или национальных организаций для консультаций по вопросам,
представляющим взаимный интерес, если единственным основанием к такому ограничению служит
именно указанная выше цель.
Коллективные переговоры
49. Трудящиеся, работающие на предприятиях МНК, должны иметь право, в соответствии с
национальными законодательством и практикой, на то, чтобы представляющие их организации
признавались правомочными вести коллективные переговоры.
50. В случае необходимости, следует принимать соответствующие национальным условиям меры,
направленные на то, чтобы поощрять и содействовать полному развитию и применению процедуры
ведения на добровольной основе переговоров между работодателями или организациями
работодателей и организациями трудящихся с целью регулирования условий занятости путем
заключения коллективных договоров.15

51. Предприятия МНК, как и национальные предприятия, должны предоставлять представителям
трудящихся такие необходимые возможности и средства, которые могут способствовать разработке
эффективных коллективных договоров.'6
52. Предприятия МНК должны предоставлять возможность должным образом уполномоченным
представителям трудящихся, занятых на этих предприятиях в каждой из стран, где такие предприятия
осуществляют свою деятельность, вести переговоры с представителями администрации, которые
уполномочены принимать решения по стоящим на повестке дня переговоров вопросам.
53. Многонациональные корпорации в контексте переговоров bona fide с представителями
трудящихся об условиях занятости или в связи с осуществлением трудящимися права создавать
союзы, не должны угрожать тем, что они прибегнут к переводу всей или части производственной
единицы за пределы данной страны, злоупотребляя влиянием на эти переговоры и мешая
осуществлению их права создавать свои союзы; они также не должны переводить трудящихся из
своих филиалов в других странах с целью подрыва переговоров bona fide с представителями
трудящихся или воспрепятствования осуществлению трудящимися права создавать союзы.
54. Коллективные договоры должны включать положения об урегулировании споров, возникающих в
связи с их толкованием и применением, а также положения об обеспечении взаимного уважения прав
и соблюдения обязанностей.
55. Многонациональные корпорации должны предоставлять представителям трудящихся
информацию, необходимую для ведения эффективных переговоров с соответствующей
экономической единицей, и там, где это соответствует местному законодательству и практике, они
также должны предоставлять информацию, позволяющую трудящимся получать полную и истинную
картину деятельности экономической единицы или, если необходимо, и всей корпорации в целом.17
56. Правительства должны предоставлять представителям организаций трудящихся по их просьбе,
когда это допускается законодательством и практикой, информацию об отрасли, в которой
осуществляет свою деятельность данная корпорация, что поможет установить объективные критерии
в процессе коллективных переговоров. В связи с этим многонациональные и национальные
корпорации должны конструктивно реагировать на просьбы правительств о предоставлении
соответствующей
информации
об
их
деятельности.
Консультации
57. Разработанные по взаимной договоренности между работодателями и трудящимися и их
представителями механизмы, имеющиеся как в многонациональных, так и национальных
корпорациях, должны предусматривать в соответствии с национальным и законодательством и
практикой проведение регулярных консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Такие консультации не должны заменять коллективные переговоры. 1 ft
Рассмотрение жалоб
58. Как многонациональные, так и национальные корпорации должны уважать право работающих на
них трудящихся, предусматривающее рассмотрение всех их жалоб в соответствии со следующим
положением: любой трудящийся, который, выступая от своего имени или вместе с другими
трудящимися, считает, что он имеет основания подать жалобу, должен обладать правом представлять
такую жалобу без последующего ущерба для себя, а также должен иметь право на то, чтобы такая
жалоба была рассмотрена в соответствии с надлежащей процедурой.19 Это имеет особое значение в
тех случаях, когда многонациональные корпорации осуществляют свою деятельность в странах,
которые не руководствуются принципами, закрепленными в конвенциях МОТ, касающихся свободы
ассоциации, права на организацию профессиональных союзов и на ведение коллективных
переговоров, а также принудительного труда,20
Разрешение трудовых конфликтов
59. Многонациональные и национальные корпорации совместно с представителями и организациями
трудящихся, работающих у них, должны стремиться к созданию соответствующих национальным
условиям органов добровольного примирения, включая возможность проведения добровольного
арбитража, с целью содействия в предотвращении и разрешении трудовых споров между
работодателями и трудящимися. В органы по добровольному примирению должно входить равное
число представителей от работодателей и трудящихся.21
Женева, 17 ноября 2000 г.

Приложение 5

ХАРТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ОБ ОСНОВНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВАХ ТРУДЯЩИХСЯ
ХАРТИЯ
ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО
9 декабря 1989 г.
(НЦПИ)
I. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ
Свобода передвижения
1. Каждый трудящийся Европейского сообщества имеет право на свободу
передвижения по территории Сообщества в зависимости от ограничений, оправданных
общественным порядком, государственной безопасностью и здоровьем общества.
2. Право на свободу передвижения дает каждому трудящемуся возможность работать
в Сообществе по любой профессии или специальности в соответствии с принципом равного
отношения к вопросу о доступе к наемному труду, условиям труда и социальной защите в
принимающей стране.
3. Одновременно право на свободное передвижение предусматривает:
1) гармонизацию условия проживания во всех государствах - членах, особенно в
случае воссоединения семей;
2) устранение препятствий, возникающих в результате непризнания дипломов или
эквивалентов свидетельств о профессиональной квалификации;
3) улучшение условий жизни и работы трудящихся приграничных районов. Труд и
вознаграждение
4. Каждый человек свободен выбирать и трудиться по своей специальности в
соответствии с правилами, регулирующими труд в каждой профессии.
5. Все виды труда должны справедливо вознаграждаться.
С этой целью и согласно мерам, принимаемым в каждой отдельной стране: трудящимся должна быть обеспечена справедливая заработная плата, т.е. зарплата,
достаточная для того, чтобы они могли обеспечивать приличный жизненный уровень; трудящиеся, подлежащие условиям найма, помимо контракта о бессрочной работе, должны
получать соответствующую справедливую заработную плату; - зарплата может быть
удержана, изъята или переведена только на основании национального законодательства;
такие положения предусматривают меры, позволяющие продолжать получение необходимых
средств существования для него и его или ее членов семьи.
6. Каждый человек должен иметь бесплатный доступ к службам по трудоустройству
рабочей силы. Улучшение условий жизни и труда
7. Завершение создания внутреннего рынка должно привести к улучшению условий
жизни и труда для трудящихся Европейского сообщества. Этот процесс должен сблизить
данные условия при сохранении улучшений, в частности, продолжительности рабочего
времени и организации труда и форм занятости (за исключением бессрочных контрактов),
например, контрактов, заключаемых на определенный срок, на неполную рабочую неделю,
на временные и сезонные работы. Улучшение должно охватывать, в случае необходимости,
развитие определенных аспектов положений о занятости, например процедур коллективных
увольнений и банкротства.

8. Каждый трудящийся ЕС имеет право на получение еженедельного отдыха и
оплачиваемого отпуска, продолжительность которого должна постепенно приводиться в
соответствие с национальной практикой.
9. Условия труда каждого трудящегося Европейского сообщества предусмотрены
законодательством, колдоговорами или трудовыми контрактами в соответствии с мерами,
применяемыми в данной стране. Социальная защита Согласно мерам, действующим в той
или иной стране:
10. Каждый трудящийся ЕС имеет право на достаточную социальную защиту и в
зависимости от своего статуса и величины предприятия, на котором он работает, пользуется
соответствующими социальными благами. Лица, которые не смогли войти или вновь
вступить в рынок труда и не имеют средств существования, должны получать достаточно
средств и социальной помощи с учетом личных обстоятельств. Свобода объединений и
заключение коллективных договоров
11. Предприниматели и трудящиеся стран Европейского сообщества имеют право на
объединение с целью создания профессиональных организаций или профсоюзов по своему
выбору для защиты своих экономических и социальных интересов. Каждый
предприниматель и каждый трудящийся свободен вступать или не присоединяться к таким
организациям, не испытывая личного или профессионального урона.
12. Предприниматели и организации предпринимателей, с одной стороны, и
организации трудящихся, с другой стороны, имеют право на переговоры и заключение
коллективных договоров на условиях, предусмотренных национальными законами и
практикой. Диалог между двумя сторонами промышленности на европейском уровне,
который должен развиваться, может привести, если стороны пожелают, к установлению
договорных отношений, в частности на межпрофессиональном и отраслевом уровнях.
13. Право на проведение коллективных действий в случае возникновения конфликта
интересов включает право на забастовку в зависимости от обязательств, предусматриваемых
национальными законоположениями и колдоговорами. Для содействия урегулированию
промышленных споров следует поощрять создание и использование на соответствующих
уровнях процедур примирения, посредничества и арбитража в соответствии с национальной
практикой.
14. Внутренний законный порядок государств - членов определяет, в каких условиях
и в какой степени права, предусмотренные в статьях 11 - 13, могут применяться к
вооруженным силам, полиции и государственным службам. Профессиональная подготовка
15. Каждый трудящийся Европейского сообщества должен иметь доступ к
профессиональному обучению и пользоваться им на протяжении всей своей трудовой жизни.
Условия, регулирующие доступ к такому обучению, не должны сопровождаться какой-либо
дискриминацией по национальному признаку. Компетентные государственные власти,
предприятия или две стороны в промышленности, каждая в своей сфере компетенции,
должны создать системы непрерывного и постоянного обучения, дающие возможность
каждому человеку пройти курс переподготовки, прежде всего за счет получения учебного
отпуска, с целью повышения квалификации или освоения новой профессии, в частности в
связи с техническими новшествами. Равное отношение к мужчине и женщине
16. Должно быть обеспечено равное отношение к мужчине и женщине. С этой целью
следует усилить осуществление принципа равенства между мужчинами и женщинами в
отношении особого доступа к наемному труду, вознаграждению, условиям труда,
социальной защите, образованию, профессиональному обучению и осуществлению карьеры.
Следует также разработать мероприятия, позволяющие мужчинам и женщинам
благополучно совмещать свои производственные и семейные обязанности. Информация,
консультации и участие трудящихся
17. Информация, консультации и участие трудящихся должны развиваться в
правильном направлении с учетом практики, действующей в различных государствах -

членах. Это относится прежде всего к компаниям или группам компаний, имеющим свои
предприятия и компании в двух или более государствах - членах Европейского сообщества.
18. Информация, консультации и участие должны обеспечиваться в должное время и
в первую очередь в следующих случаях: а) когда на предприятиях вводятся технологические
изменения, которые с точки зрения условий и организации труда могут иметь серьезные
последствия для работающих; б) в связи с мерами по реорганизации, проводимой на
предприятиях, или в случаях слияния последних, которые влияют на занятость трудящихся;
в) в случае процедур, связанных с коллективным высвобождением рабочей силы; г) когда
межпограничных трудящихся затрагивает политика занятости, проводимая предприятием, на
котором они работают. Охрана здоровья и безопасности на производстве
19. Каждому трудящемуся должны быть обеспечены удовлетворительные условия для
здоровья и безопасности в производственной среде. Должны быть приняты меры для
дальнейшей гармонизации условий в этой области при сохранении уже существующих
положительных результатов. Эти меры, в частности, учитывают необходимость подготовки
кадров, получения информации, проведения консультаций и сбалансированного участия
трудящихся в решении вопросов, связанных с производственными рисками, и принятия мер
по их устранению или сокращению. Обеспечению такой защиты могут содействовать
положения, касающиеся создания внутреннего рынка. Защита детей и подростков
20. Не умаляя достоинства правил, возможно, более благоприятных для молодых
людей в части их подготовки к работе посредством профессионального обучения и
ограничения их труда более легкой работой, минимальный возраст приема на работу должен
быть не ниже минимального возраста окончания школы, в любом случае не моложе 15 лет.
21. Молодые люди, занимающиеся доходным делом, должны получать справедливое
вознаграждение согласно национальной практике.
22. Должны быть приняты соответствующие меры по урегулированию трудовых
нормативов, относящихся к молодым трудящимся, чтобы удовлетворить их нужды в сфере
специфического развития, профессионального обучения и доступа к наемному труду.
Например, продолжительность рабочего времени должна быть ограничена (иначе может
иметь место сверхурочная работа), а ночная работа запрещена для лиц, не достигших 18 лет,
за исключением некоторых видов работ, предусмотренных национальными законами или
постановлениями.
23. По окончании обязательного образования молодежь должна иметь право на
получение начальной профессиональной подготовки достаточной продолжительности,
дающей ей возможность адаптироваться к требованиям будущей трудовой жизни. Занятия по
подготовке должны проводиться в рабочее время. Люди пожилого возраста Согласно мерам,
применяемым в каждой отдельной стране:
24. Каждый трудящийся Европейского сообщества при уходе на пенсию по старости
должен пользоваться средствами, обеспечивающими ему или ей достаточный жизненный
уровень.
25. Все, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсию или не
имеющие других средств существования, должны иметь право на получение достаточных
средств, а также специальной медицинской и социальной помощи, отвечающей их
потребностям. Лица, потерявшие трудоспособность
26. Все лица, потерявшие трудоспособность, независимо от причины и характера их
инвалидности, должны иметь право на дополнительные конкретные меры, направленные на
улучшение своей социально-профессиональной интеграции. Эти меры в зависимости от
возможностей инвалида должны предусматривать заботу о профессиональном обучении,
удобствах, передвижении, транспортных средствах и жилищных условиях.
II. ПРЕТВОРЕНИЕ ХАРТИИ В ЖИЗНЬ
27. Видимо, наибольшую ответственность несут государства - члены, опирающиеся
на национальную практику, посредством законодательных мер и колдоговоров, за
обеспечение гарантии основных социальных прав, записанных в данной Хартии, и

проведение социальных мероприятий, необходимых для плавного функционирования
внутреннего рынка как части стратегии экономического и социального единства.
28. Совет Европы приглашает Комиссию представить в кратчайший срок инициативы,
входящие в ее полномочия и предусмотренные в договорах, с целью принятая юридических
документов для эффективного осуществления прав, входящих в сферу компетенции
Сообщества.
29. Комиссия ежегодно, за три последних месяца года, составляет доклад о ходе
применения Хартии государствами - членами и Европейским сообществом.
30. Доклад Комиссии представляется Совету Европы, Европейскому парламенту и
Социально-экономическому комитету ЕЭС.
9 декабря 1989 г

Приложение 6

Страны - члены МОТ
-Австралия · Австрия · Азербайджан · Албания · Алжир · Ангола · Антигуа и Барбуда ·
Аргентина · Армения · Афганистан;-Багамские Острова · Бангладеш · Барбадос · Бахрейн ·
Беларусь · Белиз · Бельгия · Бенин · Болгария · Боливия · Босния и Герцеговина · Ботсвана ·
Бразилия · Буркина-Фасо · Бурунди · Бывшая Югославская Республика Македония; -Венгрия
· Венесуэла · Вьетнам; -Габон · Гаити · Гайана · Гамбия · Гана · Гватемала · Гвинея · ГвинеяБисау · Германия · Гондурас · Гренада · Греция · Грузия; -Дания · Джибути · Доминика ·
Доминиканская Республика; -Египет; -Заир · Замбия · Зимбабве; -Израиль · Индия ·
Индонезия · Иордания · Ирак · Иран, Исламская Республика · Ирландия · Исландия · Испания
· Италия · Йемен; -Кабо-Верде · Казахстан · Камбоджа · Камерун · Канада · Катар · Кения ·
Кипр · Китай · Колумбия · Коморские Острова · Конго · Корея, Республика · Коста-Рика ·
Кот-д'Ивуар · Куба · Кувейт · Кыргызстан; -Лаос, Народно-Демократическая Республика ·
Латвия · Лесото · Либерия · Ливан · Ливийская Арабская Джамахария · Литва · Люксембург; Маврикий · Мавритания · Мадагаскар · Малави · Малайзия · Мали · Мальта · Марокко ·
Мексика · Мозамбик · Молдова, Республика · Монголия · Мьянма; -Намибия · Непал · Нигер ·
Нигерия · Нидерланды · Никарагуа · Новая Зеландия · Норвегия; -Объединенные Арабские
Эмираты · Оман; -Пакистан · Панама · Папуа-Новая Гвинея · Парагвай · Перу · Польша ·
Португалия; -Российская Федерация · Руанда · Румыния; -Сальвадор · Сан-Марино · СанТоме и Принсипи · Саудовская Аравия · Свазиленд · Сейшельские Острова · Сенегал · СентВинсент и Гренадины · Сент-Кристофер и Невис · Сент-Люсия · Сингапур · Сирийская
Арабская Республика · Словакия · Словения · Соединенное Королевство · Соединенные
Штаты Америки · Соломоновы Острова · Сомали · Судан · Суринам · Сьерра-Леоне; Таджикистан · Таиланд · Танзания, Объединенная Республика · Того · Тринидад и Тобаго ·
Тунис · Туркменистан · Турция; -Уганда · Узбекистан · Украина · Уругвай; -Фиджи ·
Филиппины · Финляндия · Франция; -Хорватия; -Центральноафриканская Республика; -Чад ·
Чешская Республика · Чили; -Швейцария · Швеция · Шри-Ланка; -Эквадор · Экваториальная
Гвинея · Эритрея · Эстония · Эфиопия; -Югославия · Южная Африка; -Ямайка · Япония.

Приложение 7

Филадельфийская Декларация о целях и задачах
Международной организации труда
Генеральная конференция Международной организации труда, собравшаяся на
свою 26-ю сессию в Филадельфии, принимает сего мая 10 дня 1944 года настоящую
Декларацию о целях и задачах Международной организации труда и принципах,
которыми должна вдохновляться политика ее членов.
I.
Конференция вновь подтверждает основные принципы, на которых основывается
Организация, и, в частности, следующие:
a) труд не является товаром;
b) свобода слова и свобода объединения являются необходимым условием
постоянного прогресса;
c) нищета в любом месте является угрозой для общего благосостояния;
d) борьба с нуждой должна вестись с неослабевающей энергией в каждом государстве
и постоянными и согласованными усилиями в международном масштабе, в которых
представители трудящихся и предпринимателей, пользующиеся равными правами с
представителями правительств, объединяются с ними для свободного обсуждения и
принятия демократических решений в целях содействия общему благосостоянию.
II.
Считая, что практика полностью подтвердила справедливость положения Устава
Международной организации труда о том, что прочный мир может быть установлен только
на основе социальной справедливости. Конференция заявляет, что:
a) все люди, независимо от расы, веры или пола, имеют право на осуществление
своего материального благосостояния и духовного развития в условиях свободы и
достоинства, экономической устойчивости и равных возможностей;
b) достижение условий, при которых это будет возможно, должно являться главной
целью национальной и международной политики;
c) любая национальная и международная политика и меры, в особенности
экономического и финансового характера, должны рассматриваться в этом свете и
приниматься только в той степени, в какой они содействуют, а не мешают
достижению этой основной задачи;
d) Международная организация труда обязана изучать и рассматривать все
экономические и финансовые программы и меры международного масштаба в свете этой
основной задачи;
e) при осуществлении порученных ей задач Международная организация труда,
рассмотрев все соответствующие экономические и финансовые факторы, может включать в
свои решения и рекомендации любые положения, которые она считает целесообразными.
III
Конференция признает торжественное обязательство Международной организации
труда способствовать принятию странами мира программ, имеющих целью:
a) полную занятость и повышение жизненного уровня;
b) занятость трудящихся на таких работах, где они могут получить удовлетворение,
проявляя в полной мере свое мастерство и навыки, и внести наибольший вклад в общее
благосостояние;
c) обеспечение, в качестве средства достижения этой цели и при соответствующих
гарантиях для всех заинтересованных, возможностей обучения и передвижения рабочих,
включая миграцию в целях устройства на работу и поселения;
d) предоставление возможностей для всех участвовать в справедливом распределении
плодов прогресса в области оплаты труда, рабочего времени и прочих условий труда, а также
прожиточного минимума заработной платы для всех, кто трудится и нуждается в такой

защите;
в) действительное признание права на коллективные переговоры, совместные
действия администрации и трудящихся в деле постоянного улучшения организации
производства и сотрудничество трудящихся и предпринимателей в подготовке и применении
мер социального и экономического порядка;
f) расширение системы социального обеспечения, с тем чтобы обеспечить основной
доход для всех, нуждающихся в такой защите, и полное медицинское обслуживание;
g) необходимую защиту жизни и здоровья трудящихся всех профессий;
h) защиту благосостояния детей и матерей;
i) обеспечение необходимого питания, жилищ и возможностей для отдыха и
культуры;
j) обеспечение равных возможностей в области общего и профессионального
образования.
IV
Будучи уверена, что более полное и широкое использование мировых
производственных ресурсов, необходимое для достижения задач, изложенных в настоящей
Декларации, может быть обеспечено путем эффективных действий в международном и
национальном масштабе, включая меры по расширению производства и потребления,
устранению серьезных колебаний в экономике, содействию экономическому и социальному
прогрессу менее развитых районов мира, обеспечению большей стабильности в
мировых ценах на сырьевые товары и достижению большого и устойчивого объема
международной торговли. Конференция обещает полное сотрудничество со стороны
Международной организации труда с такими международными органами, на которые может
быть возложена частичная ответственность за осуществление этой великой задачи и за
содействие здравоохранению, образованию и благосостоянию всех народов.
V
Конференция заявляет, что принципы, изложенные в настоящей Декларации,
полностью применимы ко всем народам и что в то время как метод их применения
должен быть определен с надлежащим учетом стадии социального и экономического
развития, достигнутой каждым народом, прогрессивное применение их к еще
зависимым народам, а также к народам, которые уже достигли самоуправления,
является задачей всего цивилизованного мира.
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