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“ Укрепление силы профсоюзов в энергетическом 

секторе ” 
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
 
Преамбула 
 
Растущие политические, экономические и социальные вызовы влияют на профсоюзы 
во всем мире. Во многих странах сама демократия находится под угрозой. Когда 
демократия ослаблена, первыми целями являются права трудящихся, особенно 
свобода объединения, право на коллективные переговоры и право на забастовку. 
 
Энергетическая секция Глобального союза IndustriALL, как часть этой глобальной 
борьбы, будет более чем когда-либо усиливать свой голос и стоять за права 
трудящихся и демократию в эти трудные времена. Мы должны иметь возможность 
укреплять профсоюзную мощь и международную солидарность, чтобы обеспечить 
демократию, мир, трудовые права и хорошие условия для рабочих и их семей. 
 
В рамках данного Плана действий Глобальный союз IndustriALL нацелен на 
выполнение центральной роли в жизни общества в обеспечении устойчивой, 
социальной и безопасной энергии в качестве краеугольного камня промышленной 
политики на национальном и глобальном уровнях в целях социального 
благосостояния. 
 
Глобальный союз IndustriALL представляет работников во всех формах добычи, 
производства, передачи и распределения энергии, а также промышленных рабочих в 
энергоемких обрабатывающих отраслях. Эта уникальная ситуация дает Глобальному 
союзу IndustriALL возможность и обязательство разрабатывать прогрессивные 
энергетические стратегии, которые в полной мере учитывают интересы работников, 
сталкивающихся с быстрыми изменениями в национальной энергетической политике и 
структурах, для решения проблемы изменения климата, а также адаптации к новым 
технологиям, которые существенно меняют требования к навыкам и квалификации 
работников энергетической отрасли. 
 
Основываясь на своей первой Политической Резолюции, принятой Конгрессом, 
Глобальный союз IndustriALL признает, что страны будут принимать различные 
решения относительно их общей структуры энергопотребления, главным образом 
основанного на местных природных ресурсах, доступных технологиях, безопасности 
поставок и национальных условиях. 
 
Основным принципом Глобального союза IndustriALL в этой дискуссии является то, что 
мы должны обеспечить справедливый переход: переход к экологически чистой и 
устойчивой экономике должен быть экономически и социально справедливым и 
честным для работников, их семей и сообществ, которые полагаются на них. 
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Глобальный союз IndustriALL предусматривает необходимость справедливого 
перехода и требует конкретных ответов по обеспечению высококачественной и 
устойчивой занятости в промышленности. Кроме того, IndustriALL требует, чтобы 
компании и правительства взяли на себя обязательство создания надлежащего Фонда 
справедливого перехода, который должен находиться под совместным управлением  
представителей соответствующих профсоюзных организаций и использоваться для 
сохранения и создания устойчивых рабочих мест в промышленности, а также для 
предоставления программ сильной социальной защиты и всесторонних и креативных 
регулирующих программ для работников, которых это коснется, чтобы сохранить 
сегодняшние промышленные возможности и развивать будущие. 
 
Глобальный союз IdustriALL будет и впредь поддерживать разработку 
сбалансированного энергетического баланса путем проведения демократических 
дискуссий в соответствующих странах и признать, что структура энергопотребления 
будет серьезно отличаться в разных странах. 
 
Глобальный союз IndustriALL считает, что энергия – это основная потребность и 
общественное благо; и государственные органы власти должны управлять ее 
производством и потреблением, проводя политику в интересах общества, будь то 
добыча, производство, передача и распределение энергии, особенно в связи с 
быстрыми изменениями, вызванными экологическими потребностями и 
разрушительными новыми технологиями. 
 
Глобальный союз IndustriALL будет оказывать полную поддержку своим членским 
организациям во всем мире, борясь с дальнейшей либерализацией и 
дерегулированием энергетических рынков. 
 
Глобальный союз IndustriALL считает, что энергетическая политика должна служить 
общим интересам посредством создания законодательных и регулирующих рамок в 
поддержку социальной сплоченности, равного отношения, защиты окружающей среды 
и более широкого доступа по приемлемым ценам, особенно в отношении растущего 
числа домашних хозяйств, пострадавших от недостатка энергии. 
 
Глобальный союз IndustriALL, кроме того, четко понимает, что энергетическая 
политика должна сопровождаться промышленной политикой, которая поддерживает, 
создает или восстанавливает производственные цепочки добавленной стоимости, а 
также создает возможности для работников энергетической отрасли, включая, но не 
ограничиваясь только непрерывным образованием. 
 

План Действий 

Встретившись 25-26 июля 2018 г. в Санкт-Петербурге, Россия, 200 делегатов из 
приблизительно 70 членских организаций из 50 стран со всех континентов планеты, 
 
Рассмотрев и обсудив сегодняшние и грядущие тенденции и вызовы; глядя на 
проблемы труда, включая безопасность и гигиену труда, нестандартную занятость, 
Справедливый переход, Индустрию 4.0, создание сетей, органайзинг и координацию 
стратегий, 
 
Признавая, что все профсоюзы ведут совместную борьбу и предпринимают 
совместные действия против общих работодателей, в особенности против 
транснациональных компаний, с обязательством выступать вместе в знак 
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солидарности с целью наращивания мощи профсоюзов и единого голоса работников 
энергетики во всем мире, 
 
Рассмотрев пять стратегических целей и задач Глобального союза IndustriALL, 
одобренных Конгрессом в 2016 году в Рио-де-Жанейро, 
 
Всемирная конференция по энергетике принимает в качестве своего Плана действий 
следующие пункты для решения проблем в отрасли. 
 
 
1. Защита прав работников: 
 
Борьба за основополагающие права: 
 

 учитывая тот факт, что работники сферы энергетики находятся на переднем крае 
борьбы против репрессивных правительств, Глобальный союз IndustriALL будет 
проявлять свою глобальную силу в целенаправленных акциях наших членских 
организаций посредством эффективных кампаний и в стратегических союзах с 
соответствующими организациями и другими участниками кампании. 

 IndustriALL будет укреплять возможности профсоюзов для реагирования на 
нарушения трудовых прав и создания сетей национальной, региональной и 
международной солидарности путем проведения глобальных кампаний, 
мобилизующих профсоюзы во всем мире. 

 IndustriALL будет продолжать наращивать усилия в энергетическом секторе, 
чтобы получить признание прав трудящихся на свободу объединения, 
коллективные переговоры и забастовки, безопасные и здоровые рабочие места и 
положить конец всем формам дискриминации на рабочем месте. 

  
Женщины: 
 

 Глобальный союз IndustriALL считает, что проблемы женщин являются 
основополагающими приоритетами профсоюзов. 

 Глобальный союз IndustriALL будет проводить акции в защиту прав женщин, 
работающих во всех секторах энергетики. 

 Будет проведена работа по улучшению представительства женщин в 
мероприятиях и встречах в этом секторе, а также по дальнейшему выделению и 
определению приоритетов по конкретным вопросам, стоящим перед этими 
группами. 

 IndustriALL будет прилагать все необходимые усилия в целях обеспечения 40% 
целевой квоты участия женщин во всех видах деятельности в энергетических 
отраслях промышленности. Эти усилия будут предприниматься Секретариатом и 
членскими организациями для обеспечения сбалансированного состава 
докладчиков на всех мероприятиях по энергетике. 

 Всемирная конференция высоко оценивает и поддерживает недавно принятое 
Глобальным союзом IndustriALL обязательство, озаглавленное «Нет насилию и 
преследованию женщин: Ни на рабочем месте! Ни в нашем профсоюзе!» и 
настоятельно рекомендует своим членским организациям принять и выполнить 
его. 

 Будут предприниматься усилия по выявлению проблем женщин на отраслевом 
уровне посредством выявления картины, где женщины работают в этом секторе; 
интегрировать женщин в секторальные и сетевые планы действий и принять 
стратегии по расширению участия женщин в работе в секторах и сетях компаний. 
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 IndustriALL будет оказывать поддержку своим членским организациям в целях 
сокращения разрыва в уровнях заработной платы между женщинами и 
мужчинами, а также активизировать позитивные меры по содействию женщинам 
в получении лучших рабочих мест, способствующих также балансу между 
трудовой деятельностью и личной жизнью. 

 

Охрана труда: 

 Всемирная конференция по энергетике признает, что охрана здоровья и 
безопасность на производстве являются одним из основных приоритетов в этом 
секторе. 

 Этот сектор будет работать, чтобы продвинуть отрасль к лучшему признанию и 
открытости во всем мире в отношении здоровья и безопасности работников. 

 Будет предпринят ряд действий по охране здоровья и безопасности, изучению 
возможностей организации крупного мероприятия по этой теме. 

 IndustriALL продолжит работу по достижению безопасных и здоровых условий 
труда для работников энергетики и обеспечению сильных и всеобъемлющих 
положений о безопасности и гигиене труда в ГРС. 

 Работодатели в энергетической отрасли должны взять на себя полную 
ответственность по обеспечению охраны и безопасности труда для всех, кто 
трудится на их предприятиях или в их дочерних компаниях, будь то штатные 
работники, поставщики, подрядчики, субподрядчики, студенты, водители 
грузовиков, посетители или другие лица 

 Глобальный союз IndustriALL продолжит настаивать на уважении прав 
работников: знать обо всех опасностях своей работы и получать образование и 
обучение, чтобы работать безопасно; отказываться или прекращать 
небезопасную работу, не опасаясь наказания; и быть полноправным партнером в 
разработке и осуществлении всех мероприятий в области охраны здоровья и 
безопасности труда. 

 
2. Усиление профсоюзов: 
 
Профсоюзный органайзинг: 
 

 Органайзинг и сохранение членов является приоритетом номер один во всей 
работе Глобального союза IndustriALL в отраслях энергетики. 

 Глобальный союз IndustriALL будет и впредь уделять особое внимание 
поддержке профсоюзному органайзингу, ведущему к укреплению членских 
организаций в этом секторе. 

 Будут предприняты усилия по интеграции всей цепочки поставок / добавленной 
стоимости посредством органайзинга и коллективных переговоров. 

 Членские организации IndustriALL в этом секторе будут поддерживать друг друга 
в проведении кампаний по организингу, а профсоюзные сети будут определять 
предприятия, где нет профсоюзов для их возможного охвата профсоюзным 
членством в сотрудничестве с членскими организациями в соответствующей 
стране для реализации намеченных мер.  

 IndustriALL приложит все усилия для создания благоприятных условий для 
органайзинга через поддержку и солидарность для тех профсоюзов, которые 
хотят продемонстрировать рост с использованием глобальных инструментов (т. 
е. сетей ГРС, профсоюзных сетей).  

 IndustriALL и его членские организации занимутся критическим снижением 
членского состава путем органайзинга среди не-членов профсоюза, 
нестандартных работников, молодежи и женщин.  
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• IndustriALL и его членские организации будут предлагать обучение и тренинги для 
профсоюзов на основе передовой практики, обмен знаниями и опытом и укреплять 
сотрудничество между профсоюзами и регионами и проводить совместные учебные 
программы и мероприятия.  
• Ввиду того, что профсоюзные возможности по набору и представительству молодых 
работников жизненно важны, Глобальный союз IndustriALL будет способствовать 
более активной интеграции молодых работников в профсоюзы и будет поддерживать 
усилия профсоюзов по их органайзингу и решению их конкретных проблем в 
энергетических отраслях. 
 
Укрепление единства и глобальной солидарности: 
 
• Глобальный союз IndustriALL продолжит работу по преодолению раздробленности в 
профсоюзном движении и укреплению профсоюзного единства в энергетических 
отраслях. 
• IndustriALL будет содействовать международной солидарности и сотрудничеству, 
поддерживая и усиливая органайзинг и усилий членских организаций по привлечению 
в профсоюзы в многонациональных компаниях 
• IndustriALL и его членские организации в этом секторе продолжат поддерживать 
развитие сильных, демократических, независимых, представительных и устойчивых 
профсоюзов. 
• IndustriALL будет и впредь уделять особое внимание укреплению солидарности 
между профсоюзами в странах, экспортирующих и импортирующих энергию, а также 
между профсоюзами, представляющими работников в области производства и 
распределения энергии, и теми, кто представляет работников в энергоемких 
процессах и отраслях. 
• Промышленные преобразования, в том числе переход к устойчивой энергетике и 
воздействие Индустрии 4.0, создадут потребность в межсекторальном сотрудничестве 
по всей цепочке создания стоимости энергии при уделении особого внимания 
укреплению силы профсоюзов. 
• IndustriALL продолжит работу с другими глобальными профсоюзами для достижения 
достижения сотрудничества на всем протяжении цепочки поставок. 
 
Разъяснительная работа: 
 

 IndustriALL продолжит работу с другими глобальными профсоюзами 
и европейским IndustriAll, чтобы влиять на межправительственные 
агентства и инициативы с участием многих заинтересованных сторон 
в принятии глобальной энергетической политики с целью отказа от 
политики, которая ведет к увеличению неравенства, и вместо этого 
способствовать обеспечению надежной занятости, трудовых прав и 
прожиточного минимума для всех работников. 

 Поскольку двусторонние и международные торговые соглашения 
влияют на окружающую среду для предприятий в энергетических 
отраслях и условия труда их работников, IndustriALL продолжит 
работать с более широким рабочим движением и требовать, чтобы 
торговые соглашения способствовали росту акционерного капитала и 
занятости и не подрывали основополагающие права работников, 
экологических стандартов и прав человека и демократии. 

 
 
3. Противостояние глобальному капиталу: 
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Кампании и акции солидарности: 
 
• Глобальный союз IndustriALL продолжит участвовать в глобальных корпоративных 
кампаниях по усилению профсоюзов в многонациональных компаниях, доминирующих 
в секторе. 
• В этих условиях Всемирная энергетическая конференция заявляет о своей полной 
поддержке текущей кампании против Shell, проводимой Глобальным союзом 
IndustriALL, Профсоюзной сетью Shell и членскими организациями. 
• Глобальный союз IndustriALL продолжит оказывать поддержку и солидарность с 
любыми конфликтами в энергетическом секторе в соответствии с его Хартией 
солидарности в борьбе с корпоративными нарушениями основных прав. 
 
Профсоюзные сети: 
 
• Глобальный союз IndustriALL будет продолжать создавать профсоюзные сети на 
глобальном, региональном и национальном уровнях в рамках многонациональных 
компаний и в подотраслях для усиления присутствия и силы профсоюзов.  
• Всемирная энергетическая конференция подтверждает свою поддержку в 
укреплении следующих профсоюзных сетей в подсекторах:  

 INWUN: Международная сеть профсоюзов работников атомной 
промышленности  

 Региональные сети нефтегазовых профсоюзов в Латинской Америке, Азиатско-
Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Северной Африке (MENA), 
Каспийском регионе и Африке к югу от Сахары (SAEN)  

 Региональные сети электропрофсоюзов стран Латинской Америки, Азиатско-
Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) и 
Африки к югу от Сахары (SAEN)  

• Всемирная конференция по энергетике высоко оценивает работу, проделанную в 
рамках Глобальной сети профсоюзов Shell, и призывает членские организации 
создавать аналогичные профсоюзные сети в многонациональных компаниях, 
играющих в секторе ведущую роль. 
 
Глобальные рамочные соглашения (ГРС): 
 

 Глобальный союз IndustriALL продолжит свою работу по ведению 
переговоров, подписанию и внедрению глобальных рамочных 
соглашений (ГРС) в энергетическом секторе в соответствии с его 
Руководством и инструкциями. 

 Всемирная энергетическая конференция поощряет использование 
глобальных рамочных соглашений (ГРС) в энергетическом секторе как 
эффективные инструменты для достижения целей IndustriALL.  

o В связи с этим ГРС должны поддерживать усилия трудящихся 
создавать профсоюзы и вести коллективные переговоры во всех 
странах, где действуют компании, подписавшие договор. 
Несоблюдение компаниями их обязательств приведут к 
действиям, обозначенным в «Хартии солидарности Глобального 
союза IndustriALL в борьбе против нарушений корпорациями 
основополагающих прав» 

o Глобальный союз IndustriALL будет искать возможности для 
переговоров о будущих ГРС с другими многонациональными 
энергетическими компаниями.  

o Будут предприняты настоящие усилия для установления тесных 
связей между профсоюзными сетями и глобальными рамочными 
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соглашениями (ГРС) в процессах их инициирования, переговоров 
и выполнения.  

o Глобальный союз IndustriALL будет поддерживать и развивать 
тесное сотрудничество с глобальными союзами, в частности 
IndustriAll Европы, в ГРС и процессах международного 
социального диалога. 

 
4. Борьба с нестандартной занятостью: 
 
• Всемирная энергетическая конференция оказывает полную поддержку 
приверженности IndustriALL борьбе с нестандартной работой во всех ее формах во 
всем мире и поощрению прямых бессрочных контрактов. 
• Энергетический сектор будет по-прежнему участвовать в акциях, направленных на 
прекращение нестандартной занятости на глобальном, национальном и региональном 
уровнях, особенно в многонациональных компаниях. 
• Поскольку нестандартная занятость была определена как серьезная проблема в 
глобальном энергетическом секторе, мы будем продолжать усилия по максимально 
возможному ограничению использования нестандартной работы, чтобы: 

o Организовать в профсоюзы нестандартно занятых работников (синих 
воротничков, белых воротничков, мужчин и женщин) по всей цепочке 
поставок. 
o Использовать ГРС и социальный диалог с многонациональными 
компаниями на глобальном уровне, чтобы ограничить использование 
нестандартной занятости и объединить нестандартных работников для 
защиты своих прав. 
o Включать нестандартных работников в соглашения о заключении 
коллективных договоров (КД) всюду, где это возможно, и / или вести 
переговоры об общих КД для нестандартных работников. 
o Создавать возможности для членских организаций для обмена опытом в 
решении проблем нестандартных работников через региональные и 
многонациональные сети компаний. 
o искать возможности устранения или, по крайней мере, минимизации 
положений, ограничивающих охват нестандартных работников в 
коллективных договорах. 
o Проводить совместные кампаний по органайзигну и совместные кампании 
против нестандартной занятости. 

 
 
5. Создание устойчивой промышленной политики: 
 
 
• Энергетический Сектор Глобального союза IndustriALL признает, что этот сектор 
потенциально очень устойчив, но необходимо сосредоточить внимание на 
изменениях, которые будут иметь место при переходе на возобновляемые источники 
энергии.  
• Сектор продолжит борьбу за новую модель роста как ключевую проблему будущего 
рабочих мест на основе стратегического анализа для каждого подсектора, включая 
экономические, промышленные, экологические, и социально-демографические 
проблемы.  
• Действия будут сосредоточены на социальных проблемах, а также будут 
интегрировать экологические и экономические вопросы, используя группы 
заинтересованных сторон для того, чтобы поднимать метные вопросы и вопросы, 
волнующие работников.  
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• Глобальный союз IndustriALL в рамках своей общей программы продолжит 
обсуждение последствий цифровизации и Индустрии 4.0 для энергетических отраслей 
и работников в этом секторе, чтобы найти верные ответы на наши требования о том, 
чтобы эти изменения осуществлялись честно и справедливо по отношению к 
работникам и ко всему обществу.  
• IndustriALL и членские организации будут работать над защитой и созданием 
устойчивой промышленной занятости с поощрением устойчивой промышленной 
политики в энергетических отраслях.  
• Будет проводиться политика, направленная на диверсификацию и устойчивое 
промышленное развитие.  
• Глобальный союз IndustriALL будет и впредь настаивать на важности социального 
измерения устойчивости, включая полное признание проблем, с которыми 
сталкиваются женщины и молодые люди в изменяющейся климатически 
чувствительной экономике.  
• Всемирная энергетическая конференция вновь подтверждает свою поддержку 
требований Справедливого Перехода выдвинутых Глобальным союзом IndustriALL в 
контексте устойчивой занятости в промышленности для энергетиков и решительно 
заявляет о том, чтобы об этом требовании стало изместно на предстоящей 24-й 
Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по 
изменению климата.  
• IndustriALL будет наращивать потенциал своих членских организаций для разработки 
и реализации своего видения устойчивого промышленного развития путем обмена 
передовым опытом.  
• IndustriALL будет стремиться организовать работников в новых секторах устойчивой 
и возобновляемой энергетики  
• Энергетический Сектор будет развивать сотрудничество с другими промышленными 
секторами, стремящимися к синергизму для обеспечения устойчивой промышленной 
политики. 
 
 


