RESOLUTION NO. 21) ON PUBLIC SERVICES

Резолюция № 21 - о государственной службе
29-й Всемирный конгресс Интернационала общественного обслуживания (ИОО)
27-30 ноября 2012 года, Дурбан (ЮАР)
ОТМЕЧАЕТ, что
членские организации ИОО напоминают о том, что защита, улучшение положения в сфере занятости,
условий труда государственных служащих и работников общественного сектора должны быть в основе наших требований.
ИОО и его членские организации ведут борьбу за социальную справедливость и основные права,
против социального демпинга и эксплуатации трудящихся. Они оспаривают и осуждают ультралиберальную экономическую политику, ее антиобщественный характер и догмы свободного рынка. Все
эти элементы способствуют и ускоряют приватизацию общественного обслуживания.
Нынешний кризис – это кризис капиталистической системы. Он подчеркивает безответственность
мира финансов, халатность и бездействие государственного регулирования и осуждает тот факт, что
миллионы работников были обречены на безработицу и разорение.
ИОО и его членские организации осуждают планы правительств заставить трудящихся заплатить за
кризис. Ликвидация рабочих мест в сочетании с разрушительными реформами набирают обороты в
сфере общественного обслуживания. Рабочие места, заработная плата, пенсии госслужащих и услуги
стали переменными бюджетного регулирования.
Наиболее серьезной угрозе и опасности подвергаются основные принципы государственной службы
и права госслужащих. Ставится под сомнение равный доступ граждан к государственной службе и ее
непредвзятость.
По этим причинам ИОО и его членские организации осуждают политику, разрушающую государство
и передающую общественные услуги частному сектору.
Независимо от того, вызвано это кризисом или нет, конгресс ПРЕДЛАГАЕТ:
•
•

против правительственных реформ по требованию международных торговых и финансовых учреждений, разрушающих общественное обслуживание и ведущих к социальному регрессу;
против любых попыток подвергнуть наши требования экономическому и бюджетному сближению, против резкого сокращения государственных расходов или дефицита государственного
бюджета.

В противовес этой политике, разрушающей государственную службу, Конгресс ИОО ПРЕДЛАГАЕТ:
•
•
•

ПОДДЕРЖИВАТЬ и РАЗВИВАТЬ гарантии занятости и карьерного роста государственных
служащих, других работников общественного сектора, с тем, чтобы защитить их от групп давления и сохранить их непредвзятость при выполнении ими своих обязанностей;
ПОДДЕРЖИВАТЬ и ПООЩРЯТЬ высококачественные некоммерческие общественные услуги,
доступные для всех, сохранять и укреплять экономическую и социальную солидарность;
ПОВЫШАТЬ заработную плату, улучшать безопасность и гигиену труда;
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•
•
•
•
•

БОРОТЬСЯ против нестандартной занятости;
ОТСТАИВАТЬ гендерное равенство;
БОРОТЬСЯ с любыми формами дискриминации;
РАСШИРЯТЬ доступ молодежи к устойчивым качественным рабочим местам в общественном
секторе;
СОЗДАТЬ перераспределительную налоговую систему, гарантирующую адекватное финансирование общественного обслуживания.

Приоритетами для ИОО и его членских организаций остаются эффективное применение конвенций
Международной организации труда и защита коллективных прав.
Солидарность, международное сотрудничество и мобилизация трудящихся позволят нам победить в
нашей борьбе.
Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.
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