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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  
Глобального профсоюза IndustriALL Global Union 

 
Учредители Глобального профсоюза IndustriALL Global Union делают смелый шаг 
на пути к новой эре в мировой солидарности. Членские организации МФМ, ICEM 
и ITGLWF объединяют свои силы и наилучшие традиции для создания 
глобальной организации, способной бросить вызов влиянию  многонациональных 
корпораций (МНК) и вести с ними переговоры на глобальном уровне. IndustriALL 
будет бороться за иную модель глобализации. Он будет противостоять 
неолиберальной политике, проводимой национальными правительствами и 
международными институтатами, и бороться за новую экономическую и 
социальную модель, которая ставит на первое место людей и основана на 
демократии и социально-экономической справедливости внутри и между 
странами. 
 
IndustriALL представляет трудящихся в широком спектре отраслей от добычи 
нефти и газа, полезных ископаемых и производства и распределения 
электроэнергии до производства металлов и сплавов, судостроения, 
автомобилестроения, машиностроения, аэрокосмической, электронной, 
химической, резиновой, целлюлозно-бумажной промышленности, производства 
строительных материалов, текстильной, швейной, кожевенной, обувной 
промышленности и экологических услуг. Ее члены включают производственных 
рабочих, административный, инженерно-технический, исследовательский 
персонал и специалистов. Сила и влияние IndustriALL основаны на объединении 
и солидарности трудящихся во всех этих стратегических производственных 
цепочках.  
 
IndustriALL выступает за принятие уверенной промышленной политики, 
способствующей развитию базовых и обрабатывающих отраслей 
промышленности как основного двигателя национальной экономики и источника 
устойчивых, качественных рабочих мест. Он будет использовать силу своего 
объединенного влияния, чтобы требовать от правительств всего мира принятия 
политики создания рабочих мест с достойной заработной платой и достойными 
условиями труда, обеспечения социальной защиты, надлежащей подготовки и 
развития и признания профессиональных навыков, гарантирования равных 
возможностей и охраны труда, всецело соблюдая при этом права трудящихся и 
рациональное использование природных ресурсов. IndustriALL признает роль, 
которую такая политика может играть в уменьшении разрыва между глобальным 
Севером и Югом. 
 
IndustriALL направит свою объединенную мощь на борьбу с неравенством и 
высоким уровнем безработицы и бедности, явившимися результатом 
современной экономической системы. Он мобилизует силы для достижения 
равенства, демократии и социально-экономической справедливости и 
возрождения надежды на лучший мир.  
 
Для выполнения своей миссии IndustriALL будет работать над достижением 
следующих целей: 
 
Укрепление профсоюзов 

 Признать сильные профсоюзы как основу нашего влияния на переговорах и 
нашей законности как единого голоса трудящихся 

 Выстраивать сильные, демократические, независимые, самодостаточные и 
устойчиво развивающиеся профсоюзы во всем мире 
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 Преодолеть разногласия в профсоюзном движении и укреплять единство, 
чтобы повысить нашу мощь и способность защищать права и интересы 
трудящихся 

 Уделять особое внимание и поддерживать профсоюзы, подвергающиеся 
репрессиям со стороны правительств  

 Помогать развивать и укреплять профсоюзы глобального Юга и повышать 
потенциал их участия в глобальной профсоюзной работе 

 Поддерживать процессы укрепления единства среди членских организаций 
той или иной страны посредством образования альянсов, проведения 
слияний, создания национальных/региональных советов 

 Продвигать рабочее образование как центральный механизм в деле 
построения сильных демократических профсоюзов 

 
Объединять и наращивать профсоюзное членство 

 Укреплять мощь профсоюзов посредством профсоюзного объединения всех 
работников в цепочках поставок 

 Сделать органайзинг, вовлечение новых членов и рост организаций главной 
темой всего, что делает IndustriALL, включая работу профсоюзных сетей в 
МНК, кампании солидарности и проекты профсоюзного строительства 

 Где это требуется, содействовать переменам в структурах и культуре 
профсоюзных организаций, добиваясь, чтобы женщины, рабочая молодежь, 
трудовые мигранты, работники умственного труда, ЛГБТ-работники, 
работники с ограниченными возможностями и нестандартно занятые 
работники  не сталкивались с препятствиями при вступлении в профсоюзы и  
активном участии в их деятельности 

 Разрабатывать международные кампании по органайзингу и вовлечению 
новых членов, используя профсоюзные сети в МНК и  Глобальные рамочные 
соглашения (ГРС) 

 
Бороться за права профсоюзов 

 Развить мощный потенциал проведения кампаний по продвижению и защите 
прав профсоюзов, используя все имеющиеся механизмы и инструменты  

 Работать вместе с другими Глобальными профсоюзами, добиваясь признания 
и соблюдения международных норм трудовых отношений как одной из основ 
новой мировой экономической и социальной модели 

 Добиваться повсеместного признания прав трудящихся на свободу 
объединений, коллективное ведение переговоров и проведение забастовок 

 Требовать оплаты труда на уровне прожиточного минимума для всех 
трудящихся, включая тех, кто трудятся в цепочках поставок 

 Мобилизовывать членские организации и трудящихся на проведение 
инновационных глобальных кампаний против наступлений на права человека 
и профсоюзов со стороны правительств и компаний 

 Призывать к ответственной практике (суб)подряда в цепочках поставок, 
которая ведет к достойному труду и здоровым трудовым отношениям 

 Добиваться продвижения основополагающих норм трудовых отношений 
Всемирной торговой организацией (ВТО) и их включения в двухсторонние и 
многосторонние торговые соглашения 

 Поддерживать кампанию за искоренение детского труда во всем мире 

 Развивать общественные альянсы и работать с неправительственными и 
иными организациями, разделяющими наши ценности и цели 

 
 



3 

 

Бороться против нестандартных форм занятости  

 Бороться за качественные рабочие места в промышленности и против 
нестандартной занятости во всех ее проявлениях, во всех регионах мира 

 Вести кампании за принятие законов, заключение коллективных договоров и 
соглашений с МНК, регулирующих и ограничивающих использование 
нестандартных форм занятости и гарантирующих равные оплату и условия 
труда, социальные пособия и льготы и право вступать в профсоюз всем 
работникам, включая надомников, независимо от статуса их занятости 

 Содействовать профсоюзному объединению работников с нестандартной 
занятостью  

 Требовать, чтобы правительства свернули политику, создающую гибкие 
рынки труда, и устранили все законодательные и иные барьеры, не 
позволяющие нестандартно занятым работникам реализовать свое право на 
вступление в профсоюз и ведение коллективных переговоров 

 Призывать МОТ сделать все, что в ее силах, чтобы гарантировать 
нестандартно занятым работникам возможность реализовать свое право на 
свободу объединений и ведение коллективных переговоров 

 Добиваться от международных финансовых организаций (МФО) и ОЭСР 
изменения своих политических рекомендаций, содействующих повышению 
гибкости рынков труда и, таким образом, росту нестандартной занятости 

 
Укреплять силу профсоюзов для противостояния мировому капиталу  

 Укреплять подлинную мощь профсоюзов для изменения баланса сил в МНК в 
пользу трудящихся, объединяя работников в сети для проведения 
солидарных и совместных действий, включая глобальные кампании по 
корпорациям 

 Оказывать давление на МНК, добиваясь, чтобы они взяли на себя 
ответственность за соблюдение прав профсоюзов и обеспечение достойных 
условий труда на всем протяжении своих цепочек поставок 

 Развивать и далее стратегию сетевого взаимодействия в МНК для обмена 
информацией, проведения совместных инициатив, формирования общей 
позиции, координации национальных коллективных переговоров и 
мобилизации в случае нарушения прав трудящихся со стороны МНК и их 
поставщиков 

 Требовать признания со стороны работодателей для официально 
оформленных Всемирных производственных советов и сетей  

 Использовать все имеющиеся инструменты, включая ГРС и Руководящие 
принципы ОЭСР 

 Добиваться заключения соглашений с МНК для установления механизмов 
регулярного социального диалога на глобальном и/или региональном уровне 
с целью установления конструктивных производственных отношений, 
ведущих к переговорам на глобальном уровне 

 Оспаривать концепцию мобильности мирового капитала и считать всех 
инвесторов ответственными за соблюдение прав трудящихся в МНК и их 
цепочках поставок 

 Продолжать разрабатывать стратегию формирования капитала трудящихся в 
виде более эффективного использования пенсионных фондов для оказания 
влияния на управление корпорациями и инвестиции и обеспечения 
применения международных трудовых норм 

 Выстроить необходимые организационные процедуры, позволяющие 
заключать соглашения с МНК, помимо ГРС 
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Содействовать промышленной политике и устойчивому развитию 

 Поддерживать сильную промышленную политику, которая признает 
обрабатывающую промышленность как один из ключевых двигателей 
национальной экономики 

 Поощрять инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки (НИОКР) и в профессиональную подготовку и развитие навыков 
для обеспечения устойчивого промышленного производства и перспектив 
долгосрочной занятости 

 Поддерживать передачу навыков и технологий развивающимся странам для 
ускорения их индустриализации и создания качественных рабочих мест с 
обеспечением охраны окружающей среды 

 Разработать проактивную энергетическую политику, которая обеспечивает 
безопасность и устойчивость, как фундамент для мирового промышленного 
производства 

 Поддерживать заключение справедливого, смелого и юридически 
обязательного глобального соглашения по борьбе с изменением климата, 
которое принимало бы во внимание социальные последствия, содействовало 
созданию «зеленых» рабочих мест и включало принципы Справедливого 
перехода, гарантируя, таким образом, что переход к  низкоуглеродному 
обществу будет справедливым 

 Добиваться участия профсоюзов во всех аспектах формирования и 
реализации промышленной политики 

 
Социальная справедливость и глобализация  

 Вести борьбу за новую глобальную экономическую и социальную модель, 
которая будет противодействовать неравенству возможностей и 
благосостояния внутри и между странами  

 Добиваться, чтобы голос промышленных рабочих был услышан глобальными 
организациями, включая МОТ, ОЭСР, ВТО, МФО и Группу двадцати (G20), 
для продвижения принципов устойчивого развития, социально-экономической 
справедливости и демократического глобального управления 

 Работать с другими Глобальными профсоюзами, добиваясь от  правительств 
и МФО принятия конкретных мер по борьбе с бедностью, безработицей 
неравенством и социальной несправедливостью 

 Настаивать на том, чтобы торговля основывалась на принципах 
справедливости и равенства для повышения уровня жизни посредством 
поддержки роста занятости, совершенствования механизмов социальной 
защиты и обеспечения осуществления основных прав трудящихся, 
экологических норм, прав человека и демократии 

 Предпринимать действия, призванные обеспечить включение 
основополагающих норм трудовых отношений МОТ во все торговые 
соглашения и механизмы МФО 

 Укреплять солидарность между членскими организациями в борьбе с 
негативными последствиями открытия рынков для занятости и прав 
трудящихся в торговых сделках 

 Настаивать на регулировании мировых финансовых рынков, которое не 
позволит финансовой спекуляции подвести реальную экономику к новому 
краху, и бороться против «налоговых гаваней» 

 Призывать к внедрению международной системы налогообложения 
финансовых транзакций 

 Стремиться к образованию альянсов с другими НПО, разделяющими наши 
ценности и цели, и стимулировать членские организации делать то же самое 
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Равные права и участие женщин  

 Работать с членскими организациями, чтобы предпринимать действия против 
любых форм дискриминации 

 Работать с членскими организациями по выявлению и устранению в них 
барьеров для участия женщин в принятии решений и представительства 
женщин в профсоюзных органах всех уровней 

 Оказывать конкретную поддержку профсоюзам в продвижении женщин на 
руководящие должности 

 Принимать меры к обеспечению участия и представительства женщин во всех 
аспектах деятельности IndustriALL 

 Поддерживать сетевое взаимодействие между женщинами в профсоюзах на 
региональном и глобальном уровне 

 Продвигать равные права и возможности и равную оплату труда равной 
ценности 

 Разрабатывать стратегии оказания давления на правительства и 
работодателей, добиваясь более справедливого представительства женщин 
и мужчин на рынке труда и достойных условий труда   

 
Безопасные рабочие места 

 Последовательно работать над обеспечением безопасных и здоровых 
условий труда для всех трудящихся 

 Призывать МОТ оказывать помощь правительствам, работодателям и 
профсоюзам в совершенствовании знаний о существующих Конвенциях МОТ 
и законодательных нормах по гигиене и безопасности труда на рабочем месте 
и развитию процесса коллективных переговоров для улучшения рабочей 
среды 

 Вести переговоры по созданию совместных комитетов охраны труда как 
наилучшего способа обеспечить осведомленность работников о факторах 
риска на рабочем месте, их обучение безопасным методам выполнения своей 
работы и возможности для них отказываться от выполнения опасных работ и 
закрывать опасные производства, а также обеспечить их полное участие в 
формулировании и выполнении политики, правил и процедур в области 
охраны труда на предприятии  

 Включать положения об охране труда, содержащие механизмы, которые 
позволяют профсоюзам удостоверять безопасность условий труда, в ГРС и 
иные соглашения глобального уровня с МНК  

 Продолжать ведение глобальных кампаний по охране труда, включая запрет 
на использование асбеста и пескоструйную обработку джинсовой ткани, 
борьбу с ВИЧ/СПИДом и за ратификацию Конвенции МОТ № 176 о 
безопасности и гигиене труда на шахтах 

 
Демократия и инклюзивность 

 Поощрять демократическую и инклюзивную практику профсоюзной работы в 
членских организациях и в собственной деятельности 

 Обеспечить принятие политических решений членскими организациями, 
которым принадлежит IndustriALL, в рамках демократического и прозрачного 
процесса  

 Сохранять членские взносы, уплачиваемые членскими организациями, как 
главный источник финансирования IndustriALL и его деятельности 

 Обеспечивать надлежащее управление доходами IndustriALL, основываясь на 
решениях ее руководящих органов 
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 Укреплять внутреннюю демократию и максимально приблизить процесс 
принятия решений к своим членским организациям посредством 
региональных структур и представительств в различных регионах мира, 
осуществляющих реализацию  глобальной политики организации и решающих 
вопросы, специфические для своих регионов 

 Принимать меры по обеспечению справедливого представительства 
профсоюзов глобального Севера и Юга в своих структурах и их участия в 
своей деятельности 

 Продвигать в своих программах и проектах профсоюзного строительства 
элементы, усиливающие демократию в членских организациях и особо 
содействующие вовлечению в принятие решений молодежи и женщин 

 Разработать динамичную информационную политику и механизмы для 
обеспечения постоянного двухстороннего обмена информацией со своими 
членскими организациями 

 
 
Глобальный профсоюз IndustriALL Global Union призывает всех трудящихся и все 
профсоюзы объединить свои силы в целях построения нового движения за 
глобальную солидарность. Мы обязуемся бороться вместе за права трудящихся 
и повышение уровня жизни для всех граждан во всех странах мира.  


