
Первое заседание Исполкома IndustriALL 

 после Конгресса 

В режиме видеоконференцсвязи (ВКС) состоялось заседание 

Исполнительного комитета Глобального союза IndustriALL в обновленном 

составе, утвержденном III Конгрессом IndustriALL в сентябре 2021 года. 

Иван Иванович Мохначук, председатель Росуглепрофа, был переизбран 

в качестве титулярного члена Исполкома от субрегиона СНГ и принял 

участие в заседании. 

 

Генеральный секретарь IndustriALL Атле Хойе (посередине) со своими заместителями 

Кемалем Озканом (слева) и Каном Мацузаки (справа) 

Открывая онлайн-встречу, председатель IndustriALL Йорг Хофманн 

отметил: «Пандемия коронавируса держит нас за горло, и пока конца и края 

не видно. COVID-19 не знает границ, но вакцины в мире распределяются 

неравномерно. 80% из 6 миллиардов вакцин используется на севере планеты, 

в то время как, например, в Южной Африке только 1% вакцинированных. 



Мы – профсоюзы – должны и в этом аспекте бороться за социальную 

справедливость, мы должны сделать все, чтобы защитить права трудящихся». 

Генеральный секретарь IndustriALL Атле Хойе призвал всех членов 

Исполкома ответственно относиться к своей должности и проводить 

регулярные консультации с членскими организациями субрегиона, который 

они представляют, чтобы быть в курсе происходящих событий и выступать 

не только от имени своей организации, но всего субрегиона. Секретариат 

Глобального союза IndustriALL, в свою очередь, намерен наладить более 

тесное сотрудничество с профсоюзом IndustriAll Европа, а также с другими 

глобальными профсоюзными федерациями (ГФП), активно участвуя в Совете 

ГФП. 

За прошедшее с момента проведения Конгресса время секретариат 

IndustriALL сосредоточился на реализации принятых резолюций: по Алжиру, 

Беларуси, Индонезии, Республике Корея, Эсватини (государство в Южной 

Африке, бывш. Свазиленд) и другим странам, где нарушаются права 

независимых профсоюзов. Основные усилия были направлены на 

реализацию резолюции по Мьянме, где в феврале 2021 года после военного 

переворота к власти пришла военная хунта. С тех пор многие профсоюзные 

активисты в стране были арестованы или скрываются, некоторые – убиты. 

Профсоюзы Мьямны призывают к всеобъемлющим экономическим 

санкциям. По их мнению, такие санкции вместе с отказом в 

дипломатическом признании хунты в органах ООН и забастовочном 

движении в стране приведут к падению режима. Секретарит IndustriALL 

направил письма транснациональным корпорациям, имеющим деловые 

отношения в Мьянме, включая крупные энергетические и сталелитейные 

компании и модные бренды, с просьбой прекратить свою деятельность в 

стране. 

Члены Женского комитета Глобального союза IndustriALL обратили 

внимание участников заседания на важность реализации резолюции, 



призывающей положить конец неравенству, женоненавистничеству и 

гендерному насилию в сфере труда. 

 

Сопредседатель Женского комитета IndustriALL Хашмея Альсадаве рассказала о 

приоритетах в работе Женского комитета 

В ближайшее время будет сформирована Специальная группа по 

гендерному равенству при Женском комитете для разработки политики, в 

которой будут прописаны конкретные шаги и предложения, каким образом 

воплотить резолюцию в жизнь. И. И. Мохначук выдвинул свою 

кандидатуру для включения в эту рабочую группу, так как уверен, что 

опыт Росуглепрофа будет полезен: «В соответствии с Конвенцией 

Международной организации труда № 45 о применении труда женщин 

на подземных работах в шахтах любого рода, ратифицированной 

Российской Федерацией, в нашей стране запрещен женский труд на 

подземных горных работах. Однако женщины – члены нашего 

профсоюза – трудятся на равных с мужчинами при проведении 

открытых горных работ, на горно-обогатительных комбинатах, в 



лабораториях, на автотранспортных предприятиях и получают равную 

оплату за равный труд. Кроме того, Росуглепроф добился включения в 

коллективные договоры дополнительных льгот для женщин, таких как 

сокращенный рабочий день по пятницам, дополнительные дни к 

отпуску, улучшенные санитарно-бытовые условия. Мы готовы 

поддерживать активных женщин-лидеров, которые стремятся стать 

председателями первичных профсоюзных организаций». 

Важным вопросом для обсуждения в ходе заседания стало растущее 

неравенство в сфере труда. Членские организации IndustriALL думают над 

проведением глобального дня действий в следующем году, чтобы привлечь 

внимание мировой общественности к этой проблеме.  

Делегаты выразили доверие новому руководству Глобального союза 

IndustriALL, а также согласились с тем, что только вместе, проявляя 

солидарность, профсоюзы способны противостоять вызовам. Следующее 

заседание Исполнительного комитета состоится также в режиме ВКС, а 

осенью 2022 года, если позволят условия, секретариат надеется собрать 

заседание в очном режиме. 

Анастасия Нигматуллина, 

помощник председателя Росуглепрофа 

по международной работе 


