Decent Work’s 10th anniversary – JUST DO IT_Ru
10-Я ГОДОВЩИНА ДОСТОЙНОГО ТРУДА: ДОСТОЙНЫЙ
ТРУД – ЭТО КАК РАЗ ТО, ЧТО НУЖНО!

Читайте эту статью онлайн: http://www.world-psi.org/en/decentworks-10th-anniversary-just-do-it.
В прошлое воскресенье 7 октября 2018 года мы «отметили» 10ю годовщину Всемирного дня действий за достойный труд: десять
лет профсоюзы всего мира ведут борьбу за то, чтобы поместить
достойный труд в центр государственной политики, возобновить
экономический рост, поставить людей на первое место, чтобы они
были превыше прибыли.
За последние 10 лет достойный труд нашел свое отражение в
важнейших документах, таких глобальных мероприятий, как второе
Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за
ликвидацию нищеты (2008-2017 годы), Конференция по
устойчивому развитию (2011 год) и Генеральная Ассамблея ООН в
сентябре 2015 год. Достойный труд и четыре основные задачи
Программы достойного труда МОТ являются главными элементами
новой Повестки дня устойчивого развития на период до 2030 года.
Цель 8 Повестки дня 2030 года предусматривает содействие
устойчивому, всеобъемлющему и устойчивому экономическому
росту, полной и продуктивной занятости и достойному труду для
всех.
Это десятилетие также ознаменовалось одним из наиболее
разрушительных глобальных финансовых кризисов – кризисом
2007-2008 годов. Мировые лидеры «клюнули» на рецепты жесткой
экономии, что привело к безработице, распространению
неформальной и нестабильной занятости, приватизации и
дерегуляции, увеличению разрыва между наиболее зажиточными

людьми 1% и остальной частью планеты. Достойному труду был
нанесен сокрушительный удар.
Кроме этого, вследствие изменений в мире труда в результате
распространения интернет-технологий, приводящих в движение
экономику совместного пользования и цифровизацию, нарушаются
трудовые отношения, а повестка дня достойного труда становится
все более напряженной.
Новые формы капитализма, родившиеся в результате кризиса,
ставят нас перед лицом новых трудовых отношений, таких как
«уберизация» труда. Но это не то будущее труда, к которому мы
стремимся. В сфере общественного обслуживания набирают
масштабы приватизация, финансиализация и секьюритизация
активов, превращая его в предмет спекуляций финансового сектора.
Государственная казна опустошается и не может спасти финансовые
учреждения, находящиеся на грани краха. Но и в этих условиях
трудящиеся и профсоюзы дают отпор.
Так, в частности, что касается сферы общественного
обслуживания, ИОО:
• помогает профсоюзам действовать и осознавать взаимосвязь
между государственными финансами и достойным трудом: если
корпорации и наиболее зажиточные люди будут уклоняться от
налогов, то правительства будут испытывать недостаток средств,
общественное обслуживание будет разрушаться, первыми жертвами
станут условия труда, а затем и сами общества;
•
разъясняет
последние
тенденции
приватизации,
финансиализации
и секьюритизации общественных услуг,
трансформации наших общественных активов финансовыми
учреждениями, чья алчность и безрассудство привели к глобальному
финансовому кризису;
• поддерживает нарастающую волну «ремуниципализации», в
результате которой приватизированные услуги возвращаются в
государственную собственность и управление;
• сдерживает попытки ликвидировать право на забастовку, что
может лишить трудящихся возможности отстаивать свой труд и
подорвет одну из основ трудовых прав;
• отстаивает право мигрантов и беженцев на доступ к основным
общественным услугам и достойному труду;
• организует молодых работников, которые больше всего
страдают от отсутствия возможностей достойного труда;

По всем этим вопросам позиция ИОО предельно ясна:
«Профсоюзы должны уметь сражаться на всех фронтах и
взаимодействовать со своими общественными союзниками,
отстаивая достойный труд, формирующий основу справедливых и
равноправных рабочих мест и укрепляющий семьи и общества», –
заявила Генеральный секретарь ИОО Роза Паванелли.
Благодаря этим небольшим, но постоянным успехам, мы
осознаем, что доступ ко всеобщим качественным и учитывающим
гендерные аспекты услугам, необходим для того, чтобы сделать мир
лучше.
Придерживаясь этой позиции, мы отмечаем 10-ю годовщину
Всемирного дня действий за достойный труда и призываем всех
трудящихся присоединиться к профсоюзам в борьбе за достойный
труд для всех!

