
 

Интернационал общественного обслуживания (ИОО) является глобальной федерацией профсоюзов, представляющей 
интересы 20 миллионов работающих женщин и мужчин, выполняющих жизненно необходимые общественные услуги в 150 
странах мира. ИОО проводит кампании по защите прав человека, выступает с защитой социальной справедливости и 
продвигает принципы всеобщего доступа к качественным общественным услугам. ИОО сотрудничает с системой Организации 
Объединенных наций, а также действует на принципах партнерства с трудовым и гражданским обществом и другими 

организациями.  
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Дорогие Братья и Сестры, 

 

Собрание учредителей и 

Хартия Сети работников вспомогательного персонала 

в системе образования и работников культуры 

  
Члены Интернационала общественного обслуживания представляют сотни тысяч работников вспомогательного 

персонала в системе образования и работников культуры во всем мире, многие из которых работают, не имея 

гарантированной занятости, достойного вознаграждения за труд и льгот или признания значимости оказываемых 

ими услуг, для обеспечения высокого качества народного образования и культуры для всех граждан. Рабочие 

места вспомогательного персонала находятся на переднем крае борьбы с приватизацией и работой вне штатного 

расписания в секторе образования и культуры. Многие из этих работников сталкиваются со сложностями в 

реализации своей базовой свободы на формирование профсоюза и ведения коллективных переговоров о порядке 

и условиях их трудовой деятельности.  

 

18-19 ноября 2014г. ИОО провела учредительное собрание Сети ИОО работников вспомогательного персонала в 

системе образования и работников культуры (ESCW), с целью противостоять вызовам, с которыми сталкиваются 

эти группы работников во всем мире и в соответствии с Резолюцией №33, утвержденной на Всемирном конгрессе 

ИОО в Дурбане, Южная Африка, в конце 2012 г.  

 

Делегаты обсудили вызовы, с которыми сталкиваются мужчины и женщины, работающие в качестве 

вспомогательного персонала в системе образования, в различных регионах, каким образом профсоюзы объединяют 

эту группу работников и выработанные на данный момент стратегии действия. В рамках конгресса были 

представлены доклады о влиянии приватизации, доступности качественных общественных услуг, нарушениях прав 

профсоюзов и трудовых прав в секторе вспомогательной работы в системе образования. В заседаниях конгресса 

участвовали делегаты от Межамериканских государств (США, Аргентины, Боливии, Бразилии, Коста-Рики, 

Доминиканской Республики, Мексики, Никарагуа, Панамы, Парагвая, Перу, Пуэрто-Рико, Уругвая), Африки 

(Уганды), Азиатско-Тихоокеанского региона (Южной Кореи (через Скайп), островов Кука) и Европы (Франции, 

Великобритании (через Скайп), Швеции и Норвегии).  

 

Собрание приняло Хартию Сети (в приложении). Хартия предусматривает создание Координационного комитета 

Сети, члены которого будут номинироваться Генеральным секретарем ИОО и назначаться Исполнительным 

советом ИОО. Координационный комитет состоит из десяти (10) членов, включая как минимум двух (2) 

представителей членов ИОО от каждого региона: Африки, Азии, Европы и стран Америки. Срок деятельности 

Координационного комитета составляет период между заседаниями Всемирного конгресса. 

 

Региональные заседания членов Сети запланированы в рамках IAMRECON (Мексика, 21-24 апреля 2015г.) и 

AFRECON (23-25 сентября 2015г.). По поводу этих мероприятий произведена отдельная информационная 

рассылка. В пятницу, 29 мая 2015 г. в Женеве будет организовано заседание Координационного комитета Сети.  
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В дополнении к Хартии Сети предлагаем Вашему вниманию результаты исследования, проведенного в 2014г. (в 

приложении). 

 

ИОО продолжает расширение своей базы данных для этого нового сектора. Просим Вас направлять контактную 

информацию Ваших ответственных лиц за предоставление оперативных сведений и проведение совместных 

действий по адресу mark.langevin@world-psi.org.  

 

ИОО также в скором времени проведет презентацию интернет-страницы Сети. Если Вы желаете размещать на 

этой странице информацию о Ваших страницах, образовательных материалах, кампаниях и далее, пожалуйста, 

направляйте ее по адресу mark.langevin@world-psi.org.  

 

Мы надеемся на дальнейшее расширяющееся сотрудничество со всеми Вами. 

 

С солидарностью, 

 

 

Роза Паванелли 

Генеральный Секретарь ИОО 
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