
Единство во имя справедливого будущего! 

Под таким девизом прошел III Конгресс Глобального союза 

IndustriALL, собрав 14-15 сентября 2021 года в режиме ВКС 

(видеоконференцсвязи) около 3000 делегатов и наблюдателей из более чем 

100 стран мира. Делегацию Российского независимого профсоюза 

работников угольной промышленности возглавил председатель 

Росуглепрофа Иван Иванович Мохначук. 

Председатель Росуглепрофа и его помощник по международной работе готовятся к 

участию в III Конгрессе Глобального союза IndustriALL в режиме видеоконференцсвязи 

Конгресс IndustriALL – значимое событие для международного 

профсоюзного движения, поскольку он определяет цели, к которым движутся 

профсоюзы на глобальном уровне, утверждает план действий на ближайшие 

четыре года. 

В своем вступительном слове переизбранный на новый срок президент 

IndustriALL, а также председатель немецкого профсоюза IG Metall Йорг 



Хофманн отметил, что необходимо добиваться справедливости в доступе к 

вакцинам: пандемия оставила миллионы людей без доходов, очень многие из 

них умерли, права человека и права трудящихся нарушаются по всему миру, 

наблюдается рост дискриминации и сегрегации.  

Йорг Хофманн, председатель Глобального союза IndustriALL 

В ходе первого дня Конгресса прошли онлайн-выборы нового 

руководства Глобального союза. Новым генеральным секретарем стал Атле 

Хойе из Норвегии, сменив на этом посту бразильца Вальтера Санчеса. 

Кемаль Озкан (Турция) переизбран заместителем генерального секретаря. 

Заместителями генерального секретаря также были избраны Кан Мацузаки 

(Япония), ранее возглавлявший один из секторов IndustriALL, и Кристин 

Оливье (ЮАР), международный секретарь профсоюза NUMSA. 

Были назначены шестеро новых вице-президентов IndustriALL из 

регионов, а также сформирован новый состав членов Исполнительного 

комитета. От субрегиона стран СНГ титулярными членами стали И. И. 

Мохначук, председатель Росуглепрофа, А.А. Безымянных, председатель 



Горно-металлургического профсоюза России и Л.М. Семеняка, 

представитель Профсоюза работников атомной энергетики и 

промышленности Украины. 

«Участие в международном профсоюзном движении помогло нам 

после долгой и упорной борьбы добиться ратификации Россией 

Конвенции МОТ № 176 о безопасности и гигиене труда на шахтах. В 

прошлом году в России начался процесс регуляторной 

«гильотинизации» законодательства. Конвенция помогла нам сохранить 

целый ряд важных нормативных документов в угледобывающей 

отрасли. Их бы отменили, если бы Конвенция не была ратифицирована. 

Поэтому я вижу смысл в том, чтобы наш профсоюз и дальше был 

частью международного профсоюзного движения», - прояснил цели 

Росуглепрофа в составе IndustriALL И.И. Мохначук.   

Значительному изменению подвергся Устав Глобального союза 

IndustriALL. Делегатам Конгресса на рассмотрение и утверждение было 

предложено 100 поправок, в итоге они проголосовали за то, чтобы 

осуществлять совместную работу, сотрудничество и координацию 

Глобального союза IndustriALL с европейским профсоюзом IndustriALL. 

Кроме этого, были даны новые полномочия и усилена роль вице-президентов 

в регионах, поставлена новая цель увеличить до 40% вместо 30% 

представительство женщин в руководящем составе IndustriALL, а также во 

всех его структурах. 

Второй день Конгресса был посвящен обсуждению Плана действий на 

период 2021-2025 годы. Согласно этому документу, IndustriALL 

сфокусируется на следующих стратегических целях: 

• Продвижение прав трудящихся;  

• Наращивание профсоюзной мощи и влияния; 

• Противодействие мировому капиталу; 

• Устойчивая промышленная политика. 



В новом Плане действий решено не выделять борьбу с нестандартной 

занятостью, так как она стоит на повестке дня при достижении любой из 

стратегических целей. 

Генеральный секретарь IndustriALL Атле Хойе подчеркнул 

необходимость активного участия членских организаций в реализации 

намеченного Плана действий: «Права рабочих попираются и подвергаются 

нападкам ежедневно на протяжении каждого года. У нас есть полное право 

ожидать, что эти права, признанные Организацией экономического развития 

и сотрудничества, ООН и правительствами многих стран, будут соблюдаться. 

Мы – организованная сила, которая находится между транснациональными 

корпорациями и безграничной безапелляционной властью над всем 

производственным процессом. Как нам одержать победу в этой войне за 

права?» 

Атле Хойе избран генеральным секретарем IndustriALL 

Ответ на этот вопрос содержится в документе, публикуем выдержку из 

него: 



 

Историческая роль профсоюзного движения 

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, открывает возможность 

поставить под вопрос хищническую капиталистическую систему экономики. 

Как и предыдущие кризисы, этот еще раз доказывает, что трудящиеся могут 

полагаться только на свои собственные силы и на свои профсоюзы, чтобы 

защитить свои средства к существованию. Укрепляя солидарные действия и 

решительно защищая здоровье и безопасность, рабочие места и доходы 

трудящихся, профсоюзы способны вернуть себе заметную роль в 

определении глобальной повестки дня. 

Глобальный союз IndustriALL должен продолжать бороться 

Профсоюзы, прогрессивные движения и политические партии имеют 

возможность построить новое общество. Если Глобальный союз IndustriALL 

хочет быть частью этого процесса, мы должны добиться, чтобы наша 

организация была способна проводить кампании и акции и генерировать 

решения, в которых отчаянно нуждаются люди труда.  

Мы должны реализовать это внутри структур наших профсоюзов, 

которые отражают нашу существующую реальность, но это не означает, что 

мы ими полностью удовлетворены. В своих действиях мы должны 

руководствоваться принципами объединения, привлечения людей на нашу 

сторону, единства профсоюзов для создания в секторах и отраслях более 

мощных организаций вместо фрагментированных и разобщенных, чтобы 

нарастить на уровне предприятий силу, способную противостоять капиталу.  

Нашими основными принципами должны быть: 

• Вести профсоюзное объединение работников (органайзинг) на основе 

подлинных потребностей трудящихся во всем мире; 

• Порождать своими действиями надежду и давать надежду тем, кто, 

возможно, впадает в отчаяние; 

• Добиваться достойной зарплаты, соразмерной с развитием навыков 

трудящихся; 



• Противостоять продолжающемуся росту неустойчивой занятости во 

всех ее проявлениях, включая фиктивную самозанятость; 

• Требовать лучшей жизни для трудящихся, их семей и их общин; 

• Бороться за всеобщий доступ к услугам общественного пользования и 

за государственные инвестиции в устойчивое будущее;  

• Защищать и продвигать гендерное равенство в мире труда и в наших 

обществах; 

• Вести за собой тех, кто живет рядом с нами, наши нации и быть 

голосом безгласных. 

Призыв к действию 

Посредством нашей глобальной профсоюзной солидарности и 

действий мы даем отпор и строим модель мира, которая нам нужна. Данным 

Планом действий мы еще более усилим и скоординируем наши ответные 

меры в соответствии с нашими стратегическими целями. Реализация Плана 

действий будет осуществляться нашими членскими организациями, а также 

Секретариатом, которые вместе образуют Глобальный союз IndustriALL. 

Следуя нашей концепции лучшего мира, мы будем работать вместе с 

другими глобальными профсоюзами, общественными движениями и другими 

организациями, поддерживающими наши цели. Утверждая этот План 

действий, мы берем на себя обязательство осуществить те действия, которые, 

как мы решили, необходимы для достижения наших коллективных целей. 

Членские организации Глобального союза IndustriALL обладают 

необходимой решимостью, способностью и силой, чтобы преуспеть в 

построении лучшего мира и более светлого будущего. Давайте построим его 

вместе! 

 

Заместитель генерального секретаря IndustriALL Кемаль Озкан 

детально остановился на обсуждении такой стратегической цели Плана 

действий, как принятие устойчивой промышленной политики. По его 

мнению, эта цель особенно актуальна для членских организаций IndustriALL, 



так как они представляют работников горнодобывающей, обрабатывающей и 

энергетической отраслей промышленности.  

Кемаль Озкан переизбран заместителем генерального секретаря IndustriALL 

При разработке устойчивой промышленной политики стоит учитывать 

проходящую стремительными темпами цифровизацию, последствия 

Индустрии 4.0. Важно требовать от государственных органов обеспечения 

достойной защиты сектора энергетики и использования энергетики в 

интересах всех слоев общества. Необходимо продолжать борьбу за 

подписание равноправных и справедливых торговых договоров, 

гарантирующих права работников. Кроме этого, IndustriALL и его членским 

организациям стоит требовать Справедливого перехода для обеспечения 

источников дохода тех работников, кого этот переход может затронуть, в том 

числе из-за использования новых, более экологичных технологий. 

«Мы продолжим настаивать на научно обоснованном Справедливом 

переходе к новым энергоносителям, - заявил Кемаль Озкан. - Конечно, 

нарушения на рынке труда неизбежны. Как мы можем на них реагировать? 



Что мы скажем работникам? Что они должны приносить жертвы? Или они 

должны остаться без работы, потому что мы их не научили, чем заняться 

далее в будущем? Важно требовать Справедливого перехода, который бы 

учитывал изменение климата, цифровизацию и другие изменения, с 

которыми сталкивается экономика в наших отраслях».         

И. И. Мохначук выступил перед делегатами Конгресса с 

предложением Росуглепрофа внести в План действий проведение 

отраслевых конференций на регулярной основе:  

«Мы давали наши предложения в Устав, в работу нашей 

международной организации. Мы понимаем, что денег у нас не так 

много и нужно находить оптимальные решения. Поэтому мы предлагали 

проводить заседания Исполкома в штаб-квартире в Женеве, 

Швейцария, а отраслевые конференции проводить один раз в 2-3 года в 

разных странах, при этом приглашать туда максимальное количество 

участников и до этого прорабатывать все вопросы, которые необходимо 

рассмотреть. Но поскольку не все наши поправки вошли в проект 

Устава, мы предлагаем все-таки включить в План действий на 2021-

2025 годы проведение отраслевых конференций - не реже одной 

конференции в 2 года. В том числе возможно проведение смежных 

конференций, отражающих те или иные особенности и проблемы по 

секторам экономики и по отраслям, для того чтобы вырабатывать 

согласованные действия». 

После длительных, всесторонних обсуждений и дебатов делегаты 

Конгресса приняли амбициозный План действий.  

В заключении Конгресс принял также ряд резолюций, например, по 

усилению роли молодежи в профсоюзном движении, о сотрудничестве 

IndustriALL с другими глобальными союзами, о борьбе с сексизмом и 

гендерным насилием в профсоюзных структурах и на рабочих местах. 

Лидеры профсоюзов Алжира, Беларуси, Кореи, Эсватини (бывший 

Свазиленд), Индонезии и Мьянмы рассказали о сложной ситуации в их 



странах, где профсоюзная работа парализована из-за массовых атак на 

свободу объединения и права трудящихся.  

IndustriALL солидарен с народом Мьянмы 

Резолюции по этим странам и о ситуации в Афганистане, где 

международная общественность обеспокоена положением не только женщин 

и членов профсоюза, но в целом всего народа Афганистана, были приняты 

единогласно.  

Анастасия Нигматуллина, 

помощник председателя  

Росуглепрофа  

по международной работе 


