
Профсоюзы должны действовать глобально 
В условиях пандемии коронавируса членские организации 

Глобального союза IndustriALL осваивают новые способы эффективного 

взаимодействия в режиме онлайн. 19 ноября 2020 года состоялось 

онлайн-заседание Исполнительного комитета, в котором активное 

участие принял председатель Росуглепрофа, член Исполкома 

IndustriALL Иван Мохначук. 

Многие страны переживают вторую волну пандемии коронавируса 

COVID-19. На данный момент в мире насчитывается 50 миллионов 

инфицированных, ежедневно заболевает около 611 тысячи человек. 1,6 

миллиардов трудящихся столкнулись с потерей рабочих мест. Во многих 

странах вводятся полные или частичные локдауны, комендантские часы или 

объявляется чрезвычайная ситуация. 

Правительства и работодатели пытаются использовать создавшуюся 

обстановку, чтобы ужесточить трудовое законодательство и ограничить 

права профсоюзов.  

«Пандемия обострила проблему неравенства во всем мире. Этому не 

будет конца до тех пор, пока везде всё это не закончится, и рабочие 

переживают за то, как им выжить. Мы должны действовать глобально, и 

IndustriALL продолжит бороться за более справедливое распределение 

материальных благ», - рассказал в своей вступительной речи президент 

Глобального союза IndustriALL и немецкого профсоюза IG Metall Йорг 

Хофманн. 

В Индии профсоюзы теперь обязаны подавать заявку на проведение 

забастовки не за две недели, как раньше, а за 60 дней. По мнению индийской 

федерации SMEFI, такие условия полностью лишают профсоюзов свободы 

действия. Правительство Филиппин ввело закон о противодействии 

терроризму, который используется для преследования несогласных с 

режимом, в том числе, профсоюзных активистов. Правительство Пакистана 

постоянно откладывает ратификацию Конвенции международной 



организации труда (МОТ) № 176 «О безопасности и гигиене труда на 

шахтах», хотя с начала года в стране уже погибло 169 шахтеров. 

Наиболее уязвимыми из-за кризиса, вызванного распространением 

коронавируса, оказались работники глобальных цепочек поставок.  

«Права профсоюзов должны соблюдаться. Нам нужен юридически 

обязательный документ ООН в сфере бизнеса и прав человека, и мы должны 

добиться, чтобы больше стран приняли законодательство о соблюдении 

принципа должной осмотрительности, как, например, это сделала Франция, 

чтобы международные компании несли ответственность за свои глобальные 

цепочки поставок», - подчеркнул генеральный секретарь IndustriALL Вальтер 

Санчес.  

Несмотря на непростую ситуацию, Глобальный союз IndustriALL 

добился определенных успехов со времени проведения последнего заседания 

Исполкома в июне. Секретариат глобального союза связался с 48 

транснациональными компаниями, с которыми у IndustriALL заключены 

глобальные рамочные соглашения, чтобы обсудить вопросы охраны и 

безопасности труда в условиях пандемии. Большинство из компаний 

откликнулись и вступили в социальный диалог. 

IndustriALL удалось вернуть администрацию крупной угольной шахты 

Cerrejón в Колумбии за стол переговоров с профсоюзом Sintracarbón. Долгое 

время администрация шахты уклонялась от коллективных переговоров и 

обсуждения нового сменного режима, который работники прозвали 

«смертельным», потому что он не дает достаточного отдыха шахтерам между 

сменами. 

Во многом благодаря кампании IndustriALL, Конвенция МОТ № 190 

«Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда» ратифицирована 

уже в трех странах. Это означает, что Конвенция вступает в действие, так как 

для этого нужно, чтобы как минимум две страны ее ратифицировали. 

Кроме того, буквально за пару дней до заседания Исполкома членские 

организации IndustriALL в Бразилии CUT и Força Sindical объединились, 



создав новую организацию IndistriALL Бразилия, представляющую 10 

миллионов трудящихся в различных секторах промышленности. IndistriALL 

Бразилия планирует в сотрудничестве с работодателями и Национальным 

Конгрессом Бразилии запустить проект по восстановлению национальной 

промышленности.  

В ходе онлайн-заседания, помимо ответных мер профсоюзов на 

пандемию Covid-19, важным вопросом стало проведение третьего Конгресса 

IndustriALL, который намечен на сентябрь 2021 года. Секретариат 

представил три варианта проведения Конгресса: очный, смешанный и 

заочный, а также риски, связанные с каждым вариантом. Участники сошлись 

во мнении, что разумнее будет собрать 2000 делегатов в режиме онлайн. 

«В России запущены национальные проекты по развитию общества – 

демографии и здравоохранению, в рамках которых еженедельно проводятся 

круглые столы по видеоконференцсвязи (ВКС). Ученые в ходе этих круглых 

столов высказываются о том, что распространение COVID-19 не закончится в 

2021 году, даже несмотря на вакцинацию. Поэтому я поддерживаю 

проведение заочного Конгресса. Кроме того, в условиях пандемии и в 

условиях кризиса для профсоюзов будет менее затратно такое участие, чем в 

очном формате. Тем более что у нас уже наработан опыт работы в режиме 

ВКС, и мы находим взаимопонимание в решении вопросов», - отметил в 

своем выступлении председатель Росуглепрофа Иван Мохначук. 

В итоге большинством голосов принято решение об онлайн-

проведении Конгресса. Участники Исполкома обсудили будущий Устав и 

План действий, которые должны быть приняты в ходе Конгресса. Так как 

IndustriALL находится в строгих финансовых рамках, то были рассмотрены 

различные варианты экономии бюджета. Росуглепроф выдвинул целый ряд 

предложений, которые позволят сократить расходы, но не отразятся 

существенно на деятельности организации: назначить генеральному 

секретарю два заместителя вместо трех; проводить весенние заседания 

Исполнительного комитета в центральном офисе в Женеве (Швейцария), 



используя общественные здания и сооружения и не оплачивая 

командировочные расходы сотрудникам секретариата; проводить Конгресс 

не раз в 4, а раз в 5 лет; но при этом оставить обязательное проведение 

выездных отраслевых конференций один раз в два года. Все эти и другие 

предложения будут рассмотрены членами рабочей группы. 

Еще одним горячим вопросом стало представительство женщин в 

руководящих структурах IndustriALL. В течение нескольких лет IndustriALL 

последовательно добивается цели – 40% представленности женщин. Чтобы 

гарантировать нужное количество женщин, члены рабочей группы по Уставу 

предложили увеличить количество вице-президентов с 2 до 6, но эта 

инициатива не нашла поддержки у участников Исполкома. «Нужно 

понимать, что если даже вице-президент работает на общественных началах, 

если он отправляется в командировку, мы должны ему ее оплатить. У нас 

уже был опыт, когда в Верховном Совете СССР 100 депутатов должны были 

быть именно женщинами, но эти квотируемые не спасли страну от распада, 

потому что происходили свои более сильные внутренние процессы. У нас 

есть примеры, когда на шахтах председателями теркомов становятся 

женщины. Гендерный вопрос не мешает выдвижению, но стоит ли в 

традиционно мужских отраслях искусственно на руководящие посты 

продвигать женщин?», - поделился своими сомнениями Иван Иванович 

Мохначук.  

В заключении онлайн-заседания участники приняли резолюцию в 

поддержку независимых профсоюзов Беларуси, а также резолюцию против 

домашнего насилия и его воздействия в сфере труда. К сожалению, за время 

пандемии уровень бытового насилия значительно увеличился, в некоторых 

странах рост составил 40%. «Многие члены профсоюзов являются жертвами 

или пострадавшими от домашнего насилия, - говорится в тексте резолюции. - 

Профсоюзы призваны сыграть важную роль». 
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