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Резолюция по Корее 
 

Глобальный профсоюз IndustriALL настойчиво призывает 

Национальное Собрание Республики Корея принять закон, 

применяющий Конвенции МОТ №№ 87 и 98  
 

Исполнительный комитет Глобального профсоюза IndustriALL на своем заседании 15-16 

ноября 2022 года в Женеве единодушно призывает Национальное Собрание 

Республики Корея принять законопроект «О пересмотре Статей 2 и 3 Закона о 

профсоюзах и регулировании трудовых отношений на предмет гарантирования 

трудовых прав всех трудящихся», чтобы привести его в соответствие с Конвенциями 

МОТ 87 и 98.   

Законная 51-дневная забастовка субподрядных рабочих-судостроителей на верфи Окпо 

в Геодже, провинция Южный Кенсан, Южная Корея, которая началась в июне 2022 

года, подчеркнула, насколько узкие определения работника и работодателя в статье 2 

действующего Закона подрывают коллективные переговоры. Даже хотя 90% финансов 

субподрядчиков состояли из зарплат рабочих и лишь посредством переговоров с 

главным работодателем работники могли значимо заниматься проблемами 

одностороннего 30-процентного урезания зарплат и многоуровнего субподряда, Статья 

2 упомянутого Закона позволяет главным работодателям избегать выполнения своих 

обязанностей.  

Кроме того, Статья 3 Закона не ограничивает претензии по возмещению убытков в 

отношении прав на забастовку, гарантируемых конвенциями МОТ, включая забастовки, 

связанные с социально-экономическим статусом работников и в ответ на невыполнение 

работодателем соглашений и другие его незаконные действия. Забастовка не может 

оказать давления на основного работодателя и заставить его начать переговоры, если 

работодатель может подать на работников в суд, требуя возмещения убытков из-за 

забастовки вместо того, чтобы начать переговоры. Судебное дело о возмещении 

убытков в размере 47 миллиардов вон (около 35 миллионов евро) против 5 

низкооплачиваемых субподрядных судостроителей, которые должны быть возвращены 

основному работодателю, чтобы покрыть ущерб, нанесенный ему забастовкой, 

является неприкрытой карательной мерой за осуществление прав, гарантированных 

конвенциями МОТ. Это несправедливый трудовой иск, который должен быть 

немедленно отозван.   

Полностью осознавая, что Конвенции МОТ 87 и 98 вступили в силу в Корее в этом году, 

и учитывая, что узкие определения понятий «работник» и «работодатель» в Статье 2 

вышеупомянутого Закона и ограничения права на забастовку, примененные в Статье 3, 

подрывают гарантии, предоставляемые этими конвенциями, совершенно необходимо, 

чтобы Народное Собрание приняло этот законопроект с целью гарантировать всем 

трудящимся – включая работников с неустойчивой занятостью – их законное право 

вести коллективные переговоры со своими работодателями, включая основных 

работодателей, и право на забастовку, не обремененное взысканием убытков по суду и 



наложением временного ареста на имущество, в числе прочих проблем. Отмечая, что 8 

ноября корейское гражданское общество, включая профсоюзы, собрало достаточное 

количество подписей – более 50 000, – чтобы представить этот законопроект в 

Народное Собрание, и 12 ноября 2022 года около 90 000 рабочих вышли на 

демонстрацию в Сеуле, призывая парламентариев принять законопроект, Глобальный 

профсоюз IndustriALL настоящим добавляет свой голос к голосам международного 

сообщества, призывая Народное Собрание Республики Корея оперативно принять   

решение о пересмотре Закона о профсоюзах и регулировании трудовых отношений и 

провести всеобъемлющий пересмотр положений Закона, с тем чтобы трудящиеся изо 

всех групп корейского общества получили гарантии своих прав. 

В силу этого, Исполнительный комитет призывает все членские организации:  

1. Распространить информацию о подавлении профсоюзов в корейском обществе и 

активно искать пути проявления солидарности в своей стране. 

 

2. Призвать корейское правительство и Национальное Собрание обеспечить 

субподрядным работникам в корейском обществе законную правовую базу для ведения 

переговоров с основным работодателем. 

 

3. Настойчиво призвать корейское правительство и Народное Собрание оперативно 

пересмотреть и принять пересмотренный закон о профсоюзах, с тем чтобы трудящиеся 

в корейском обществе не подвергались угнетению из-за своей профсоюзной 

деятельности и не становились жертвами чрезмерных требований о возмещении 

убытков. 

*** 

 


