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Всемирный день действий за достойный труд 
 

 
 

Каждый год 7 октября профсоюзы проводят Всемирный день 

действий за достойный труд, который берет свое начало со времени 

основания МКП в 2006 г. Некоторые профсоюзы отмечают его, выбирая 

свою тему для конкретного года, в то время как другие следуют 

международной теме, определяемой МКП.  

Международная тема этого года - «Справедливые рабочие места – 

добиваемся восстановления для всех» - это требование создания 

рабочих мест. До пандемии COVID-19 большинство правительств просто 

упустило из вида понятие полной занятости - работы для каждого 

человека, желающего и способного работать - как центральной 

политической цели. С начала пандемии во всем мире были потеряны 

более 250 миллионов рабочих мест; существует риск потери еще десятков 

миллионов рабочих мест. Экономическая активность в некоторых 

секторах практически прекратилась; возможно, многие предприятия уже 

никогда не смогут открыться вновь. Больше всего пострадали женщины; 

исчезают многие рабочие места, на которых они работают. А для многих 

миллионов молодых людей найти работу в наши дни - это больше мечта, 

чем реальная возможность. Между тем, существующая тенденция к 

увеличению нестандартной, краткосрочной и временной занятости резко 

усилилась во время текущего глобального кризиса в сфере общественного 
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здравоохранения. Вот почему МКП подготовила кампанию 

«Справедливые рабочие места».  

Наша цель - создание 575 миллионов новых рабочих мест. Такое 

количество обеспечит полную занятость в мире, дав людям пищу и крышу 

над головой. И это еще больше повысит экономическую активность, 

поскольку люди, у которых есть работа, также имеют доход, который они 

могут тратить. Когда нас спрашивают, «какого рода рабочие места», мы 

отдаем приоритет двум основным секторам. Первый - это 

здравоохранение и уход. Речь идет о создании устойчиво 

функционирующих систем здравоохранения и об уходе за наиболее 

уязвимыми слоями общества. А устойчивость потребуется, поскольку 

очень маловероятно, что нынешняя пандемия станет последним 

глобальным кризисом в области здравоохранения. На самом деле 

существует большая вероятность того, что следующая пандемия может 

уже ожидать за углом.  

В заявлении на нашем Всемирном конгрессе в Копенгагене в 2018 г. 

МКП предупредила о реальной возможности пандемии. Другие также 

делали аналогичные предупреждения, но правительства не 

прислушались, и Covid застал мир совершенно неподготовленным. Это 

никогда не должно повториться, и инвестиции в наш медицинский 

персонал и работников по уходу имеют решающее значение для 

готовности.  

Второй сектор - это безопасная для климата инфраструктура. 

Потепление на Земле ускоряется, и последствия для людей и для 

занятости уже являются серьезными во многих странах; и они будут 

только усугубляться без комплексных действий. Срочные инвестиции в 

безуглеродное производство энергии, а также в меры по противодействию 

и смягчению последствий повышения температуры жизненно важны и 

крайне необходимы. Учитывая триллионы долларов, спрятанные в 

налоговых убежищах олигархами и международными корпорациями, 

финансовые ресурсы, необходимые для инвестирования в создание 

рабочих мест, действительно существуют. Но правительствам 

необходимо изменить правила налогообложения, чтобы остановить 

непристойное накопление богатств небольшим числом людей и 

обеспечить приток денег в реальную экономику, а не на тайные 

оффшорные банковские счета.  

Мы призываем правительства сесть за стол переговоров с 

профсоюзами и работодателями, и в процессе социального диалога 

определить национальные целевые показатели занятости и планы по их 
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достижению. Альтернатива этому - лишение возможности работать 

практически для целого поколения, усиление маргинализации и 

исключение женщин из рынков труда. И, конечно же, рабочие места 

должны быть достойными, включая право на организацию в профсоюз и 

ведение коллективных переговоров.  

Нестандартные рабочие места и «платформенные предприятия» не 

являются ни приемлемой, ни устойчивой альтернативой. Хотя нам 

необходимо действовать, чтобы создавать рабочие места в формальном 

секторе экономики, мы также не можем забывать, что около 2 миллиардов 

человек в мире оказались в ловушке неформального труда, без прав, без 

социальной защиты, часто с опасными условиями труда и доходами за 

чертой бедности.  

Наряду с нашим требованием о национальных планах создания 

рабочих мест мы также призываем правительства выполнить 

амбициозную задачу по формализации труда половины из этих 2 

миллиардов человек к 2030 г. Это означает более эффективное 

регулирование, надлежащую инспекцию труда и инвестиции, в частности, 

в обучение и социальную защиту.  

Некоторые люди могут подумать, что эти требования во Всемирный 

день действий за достойный труд слишком амбициозны, и что их 

невозможно выполнить. Олигархи с миллиардами, спрятанными в 

налоговых убежищах, почти наверняка так скажут. Но профсоюзы мыслят 

масштабно. Достижения, которых трудящиеся добились благодаря 

солидарности профсоюзов на протяжении десятилетий, объясняются тем, 

что профсоюзы способны мыслить за рамками статус-кво и 

действительно изменять его. Международная тема 7 октября этого года - 

о масштабном мышлении и мобилизации для больших свершений. 

 

Центральная профсоюзная газета «Солидарность»  


