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COMMUNIQUÉ to all PSI affiliates – 20 May 2013 
 
 

О заседании Исполнительного совета PSI 
  
16-17 мая 2013 года в Женеве состоялось заседание Исполнительного совета  Интернационала 
общественного обслуживания (PSI). 90 лидеров членских организаций и 36 титулярных членов 
совета  обсудили проблемы трудящихся отрасли и утвердили  основные приоритеты 
деятельности ИОО на 2013 и последующие годы. Ниже изложены ключевые моменты заседания. 
  

         Участники заседания озабочены  продолжающимся ущемлением прав работников 
отрасли общественного обслуживания и использованием кризисных явлений в 
экономике как повода для продолжения  наступления на права трудящихся и 
профсоюзов; 

         Участники заседания обеспокоены ростом неравенства во всем мире и бессовестным 
увеличением доходов богатейших людей, в то время, как трудящиеся вынуждены 
расплачиваться за кризис в полной мере; 

         Участники заседания не приемлют резкого роста безработицы во многих странах, что 
оказывает особо пагубное влияние на безработную молодежь.  

  
Членские организации ИОО: 
  

        занимают единую позицию по вопросу необходимости объединения работников отрасли 
для защиты самой отрасли и противодействия росту неравенства;  

       сотрудничают с местными общинами с целью улучшения общественного обслуживания 
ради общего блага; 

        объединяют усилия ради обеспечения соблюдения прав работников отрасли.  
  
В дополнение к Программе действий  на 2013-2017 годы «Социальная справедливость через 
качественное общественное обслуживание и права профсоюзов» была принята резолюция, 
предложенная членскими организациями PSI  на недавнем Всемирном конгрессе. Согласно этой 
резолюции, защита прав профсоюзов и развитие качественного общественного обслуживания 
является краеугольным камнем деятельности PSI.   

• Мероприятия, вроде «Глобального маршрута  позора» - велотура с целью привлечения 
внимания к нарушениям прав национальных профсоюзов во время Международной 
конференции труда-2013 – будут продолжаться. Их количество возрастет;  

• Также будет продолжаться всестороннее исследование отрасли, доказывающее ее 
необходимость.  

  
Были утверждены следующие мероприятия по вопросам: 
  

         уделения особого внимание развитию и усилению профсоюзного движения в отрасли; 
         участия в кампаниях членских организаций по справедливому налогообложению на всех 

уровнях; 
         борьбы с соглашениями, подрывающими общественное обслуживание, госзакупки и 

права трудящихся; 
         борьбы с коррупцией в общественном обслуживании;  
         продолжения кампании по противодействию насилию в отношении женщин; 



 

 

• усиления отраслевых действий и их координации;  
• защиты прав профсоюзов работников общественного обслуживания. 

  
В заключение Исполнительный совет заявил, что он:  
  

• является представителем членов всех организаций, входящих в него;  
• обязывается продолжать создание мощной и играющей видную роль  организации;  
• занимает позицию необходимости альтернативы неолиберальной политике жесткой 

экономии, которая включала бы борьбу за качественное общественное обслуживание и 
продвижение прав профсоюзов отрасли во всем мире.  

 
 
 


