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ОТМЕЧАЕТ, что
гарантированные формы занятости в сочетании с безопасными условиями труда и хорошо
зарекомендовавшими себя системами социальной защиты на случай болезни, отпуска и безработицы,
а также надлежащее пенсионное обеспечение защищают нас в повседневной жизни.

ОТМЕЧАЕТ также, что
безопасность членов профсоюзов зависит от надежных коллективных договоров и профсоюзов,
конвенций МОТ и национального социального обеспечения, здравоохранения, рынка труда и
политики в области образования. Между безопасностью и занятостью существует четкая
взаимосвязь.

Динамичный рынок труда нуждается в гарантиях занятости. Это политически осознанные
наступательные меры для социального развития, которое, в свою очередь, является основой
устойчивого экономического роста, повышения производительности и улучшения положения членов
профсоюзов. Активный рынок труда, социальная, структурная и промышленная политика
благоприятствуют инвестициям в образование и науку, инновациям и развитию социального
обеспечения, способствуют созданию рабочих мест и улучшению динамики рынка труда.

Права членов профсоюзов на производстве закреплены в трудовом праве, в коллективных договорах
и равноправном партнерстве. Способность удовлетворять социальные требования структурного
перехода или требования работодателей по быстрой адаптации также нуждается в стабильности,
образовании, социальных правах и правах профсоюзов. На нас, как профсоюзных организациях,
лежит совместная с работодателями ответственность за обеспечение безопасности в адаптации.

Национальное и международное законодательство и нормы должны быть направлены на обеспечение
безопасности членов профсоюзов и повышения влияния профсоюзов.

Членские организации ИОО должны стремиться к тому, чтобы коллективные договоры и законы
дополняли друг друга и обеспечивали лучшие условия, адаптированные к промышленности, а также
условия в соответствующих странах. Трудовое законодательство и коллективные договоры должны
быть обязательными для обеих сторон и защищать членов профсоюзов в различных ситуациях.
Взаимное доверие между сторонами создает основу для сотрудничества, ведет к улучшению условий
труда членов профсоюзов, а в долгосрочной перспективе, приносит стабильность и повышает
«гибкость» работодателю.

Коллективный договор должен распределять риски между работодателями и работниками в случае
изменений или сокращений в бизнесе. Договор является индивидуальной защитой членов
профсоюзов в случае изменений в трудовой или личной жизни. Он обеспечивает высокий уровень
занятости благодаря обучению и повышению квалификации. Кроме того, договор позволяет членам
профсоюзов получать компенсацию за отпуск и совмещать трудовую жизнь с отцовством или
материнством.



2

ОТМЕЧАЕТ также, что
поставщики услуг, финансируемые государством, имеют право на надлежащие условия труда в виде
безопасных рабочих мест, разумного объема работы, надлежащего управления, здоровой рабочей
обстановки, свободной от преследований и дискриминации. Ничто не должно угрожать физическому
или психическому здоровью работников на рабочих местах.

ОТМЕЧАЕТ также, что
мировой кризис и экономическая неопределенность используются в качестве причин нежелания
работодателей обеспечить работников безопасными формами занятости. В некоторых странах
говорится о том, что мощное экономическое развитие требует незащищенных форм занятости для
дальнейшего роста. В подавляющем большинстве стран мира значительно больше женщин, чем
мужчин, имеют срочные контракты, незащищенные рабочие места. Разница между условиями труда
мужчин и женщин становится очевидной, когда дело доходит до форм занятости.

В отличие от постоянной работы работа на несколько месяцев, дней, часов или сезонов не является
защищенной в плане прав и условий занятости. Незащищенная занятость особенно распространена
среди молодежи, женщин и работников-мигрантов, которые, следовательно, меньше защищены от
дискриминации, плохих условий труда и эксплуатации.

ОТМЕЧАЕТ также, что
именно в период кризиса наибольшим испытаниям подвергаются общественный сектор и
благосостояние общества. Снижение уровня общественного благосостояния при сокращении
налоговых поступлений, массовые увольнения и сокращения, отправка сотен тысяч людей в объятия
безработицы – ответ на кризис в то время, когда потребность в образовании, здравоохранении и
социальных услугах является постоянной. Такая политика не может вести к росту. Необходимо,
чтобы обслуживание становилось все более эффективным и качественным. Но еще более важной
является поддержка крупного и мощного общественного сектора в период кризиса. Это должно быть
сделано путем подготовки инициатив, принятия мер на рынке труда и серьезной промышленной
политики. Отчасти для смягчения последствий кризиса, но также для более быстрого
послекризисного восстановления.

Экономическое и социальное обеспечение являются одной из основных предпосылок для общественного
здравоохранения. Существует прямая связь между общественным здравоохранением и обществом,
характеризующаяся экономической и социальной безопасностью, равенством условий жизни, равными
возможностями и справедливостью. Развитие гибких, отвечающих условиям и потребностям каждой
страны систем социального обеспечения, является необходимым условием для достижения намеченной
цели.

ОТМЕЧАЕТ также, что
многие страны мира испытывают дефицит пенсионных систем или не имеют их вообще.

Практически во всех странах пенсионные системы должны быть трансформированы и укреплены. В
обозримом будущем реформирование пенсионных систем станет одним из главных вопросов
повестки дня. Задача профсоюзного движения заключается в активном участии в дискуссиях и
обеспечении принятия справедливых решений для своих граждан правительствами и лицами,
принимающими решения. Пенсия – это долгосрочное обязательство. В будущем пенсионные
системы и коллективные договоры, затрагивающие пенсионные вопросы, должны быть устойчивыми
и способными функционировать в течение многих лет.

Чтобы добиться ожидаемого от нас успеха в выполнении взятых нами обязательств, мы должны
развивать сотрудничество и международный обмен. ИОО полагает, что пенсионные системы должно
быть нейтральными в гендерном отношении, и что будущая экономическая безопасность людей не
должна быть основана на спекуляциях.
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ОТМЕЧАЕТ также, что
во многих странах прожиточный минимум отстает от размера минимальной заработной платы. В
пятой части стран мира минимальная зарплата находится ниже черты бедности в 2 доллара в день. В
связи с экономическим кризисом прозвучали призывы к урезанию зарплат в целях конкуренции.

Необходимо чтобы в эти трудные времена мы помнили о «профсоюзной клятве» трудящихся не
конкурировать друг с другом за рабочие места за счет снижения заработной платы и ухудшения
условий труда. Потому, что низкая заработная плата, и это очевидно, не ведет к росту количества
рабочих мест и снижению уровня безработицы.

Напротив, как на международном, так и на региональном уровнях, мы нуждаемся в мерах по
стимулированию экономики и экономической политики, приводящих к ускорению роста.

ПРИЗЫВАЕТ ИОО
сделать приоритетной работу по реализации Женевской хартии.

ПРИЗЫВАЕТ членские организации

1) Принимать активное участие и оказывать поддержку деятельности ИОО по реализации
Женевской хартии и адаптировать ее к национальным условиям.

2) Повсеместно использовать все демократические средства для отстаивания обществ равных
возможностей с должным образом функционирующим, свободным от коррупции общественным
сектором, завоевывать общественное доверие.

3) Принимать участие в реализации амбициозной программы борьбы с безработицей путем
постоянного повышения квалификации работников общественного обслуживания, озеленения и
повышения общего благосостояния.

4) Прилагать усилия для признания права на прожиточный минимум таким же, как и право на
минимальную зарплату при полный занятости.

5) Работать над заключением коллективных договоров и защитой общественного здравоохранения,
построением обществ, в котором царят экономическая и социальная безопасность, равенство
условий жизни, равные возможности и справедливость.

6) Укреплять солидарность между работниками, работающими в условиях незащищенной
занятости, и работниками, имеющими постоянную работу.

7) Адаптировать Устав таким образом, чтобы он позволял привлекать в профсоюзы работников,
работающих в условиях незащищенной занятости.

8) Поощрять обучение организаторов привлечению в профсоюзы работников, работающих в
условиях незащищенной занятости.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


