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РЕЗОЛЮЦИЯ № 34 - СЕКТОРАЛЬНЫЕ СЕТИ ИОО 

29-й Всемирный конгресс Интернационала общественного обслуживания (ИОО) 

27-30 ноября 2012 года, Дурбан (ЮАР) 

ОТМЕЧАЯ ЧТО, 

в настоящее время перед работниками общественного сектора стоит немало задач. Задачи и 

проблемы нередко имеют общие черты. Задачи в каждом секторе практически идентичны как 

по направлению, так и по и срокам. 

 

Хотя существуют ограничения в работе сетей, они предоставляют возможность свести 

профсоюзы вместе, изучить общие вопросы, обменяться идеями, спланировать некоторую 

работу, обеспечить ответную реакцию, укреплять солидарность и развивать общие интересы. 

Они могут также стать основой органайзинга.  

 

ТАКЖЕ ОТМЕЧАЯ ЧТО, 

проблемы, с которыми сталкиваются членские организации, нередко объединяют их. Мы 

должны найти возможность делиться задачами и результатами. 

 

Представляя профсоюзы и отдельных членов профсоюзов наших секторов, мы не имеем 

возможности делиться или обмениваться информацией между членскими организациями в 

рамках одного сектора. 

 

ПРИЗЫВАЕТ 

 Членские организации ИОО создавать отраслевые группы и, по мере необходимости, 

секторальные руководящие комитеты в составе заинтересованных членских организаций 

соответствующего сектора, в которых могут принимать участие все членские организации. 

Работа секторальных руководящих комитетов будет координироваться членскими 

организациями при поддержке сотрудников Секретариата ИОО.  

 ИОО в своей работе и планировании стремиться к увеличению как количества членских 

организаций, так и расширению профсоюзного членства путем осуществления деятельности 

по решению проблем, стоящих перед членскими организациями. 

 Оказать содействие членским организациям в налаживании сотрудничества -  

  В процессе прямых консультаций с членскими организациями ИОО разработает план 

работы сектора и подход к секторам ИОО, включая: 

 здравоохранение и социальное обслуживание; 

 водо- и электроснабжение, коммунальные предприятия; 

 органы местного самоуправления; 

 государственная служба и федеральные органы власти; 

 образование, искусство и СМИ; 

(можно добавить и другие сектора, но не исключить).  

 Рабочие планы будут разработаны при содействии членских организаций ИОО с 

использованием электронных средств и, при необходимости, на заседаниях представителей 

членских организаций ИОО (а также самими членскими организациями за свои средства). 

 Рабочие планы должны включать вопросы, стоящие перед членскими организациями, в 

частности, такие как безопасность труда, тенденции и новые горизонты в секторе, 

предусматривать направления реагирования членских организаций, обмен информацией и 

опытом, а также профсоюзный органайзинг. 

 Секторальные планы работы должны базироваться на таких фундаментальных принципах 

ИОО, как качественное общественное обслуживание, справедливость, права 

профсоюзов, а также на Программе действий ИОО. 

 Членским организациям следует поощрять, при необходимости, использование рабочих 

планов и мероприятий ИОО в своей профсоюзной работе. 
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В связи с этим Конгресс ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 утвердить и поддержать вышеизложенный Призыв к действиям. 

 ИОО, в дополнение к сетям членских организаций, тщательно изучит, какие из 

существующих или будущих структур являются наиболее полезными для отраслевой работы 

в рамках ИОО. Это должны быть крепкие и надежные структуры, работающие в тесном 

сотрудничестве с Секретариатом ИОО. Неформальные сети являются только началом, их 

будет недостаточно в долгосрочной перспективе. 


