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Общественное обслуживание и достойный труд для всех 
Всемирный день действий «За достойный труд!»  

7 октября 2013г. 
 

7 октября мы отмечаем Всемирный день действий «За достойный труд!». Интернационал 

общественного обслуживания (PSI) присоединяется к международному профсоюзному движению 

в требованиях условий достойного труда для каждого работника и прекращения беспрерывных 

атак на права профсоюзов во всем мире. Мы хотим рабочие места, обеспечивающие достойную 

заработную плату и социальную защиту, а также безопасные условия труда. 

 

Сектор общественного обслуживания предоставляет достойный труд; качественное общественное 

обслуживание может быть предоставлено только теми работниками, чьи права соблюдаются в 

полной мере. Со своей стороны, Интернационал общественного обслуживания защищает и 

расширяет фундаментальные права и условия труда для всех работников на земного шаре, 

независимо от их статуса. Профсоюзы общественного обслуживания подвергаются атакам в 

глобальном масштабе. От Гватемалы до Ботсваны и Южной Кореи правительства отказываются 

признавать профсоюзы и подвергают дискриминации их членов, выдвинув перед собой задачу 

заставить замолчать голоса работников, требующих качественного общественного обслуживания 

для всех.  
 

Летом 2013 года Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун в 

одностороннем порядке принял решение сократить возможности профсоюзов ООН в ведении 

коллективных переговоров о правах работников и приостановил работу Комитета ООН по 

социальному партнерству. Таким образом, всему миру был подан недопустимый сигнал о 

малозначительности профсоюзов – подобные действия выглядят особо лицемерно со стороны 

международной организации, чья деятельность направлена на достижение мира, социальной 

справедливости и соблюдения положений Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (статья 23, 

параграф 4) и основополагающих конвенций МОТ о свободе объединения и коллективных 

переговорах. 
 

Настоящим документом мы призываем Генерального Секретаря ООН Пан Ги Муна немедленно 

полностью восстановить права работников ООН на ведение коллективных переговоров. 

Организация Объединенных Наций, в качестве работодателя, должна представить всему миру 

пример для подражания.  

 

Для многих работников сектора общественного обслуживания ненадежная занятость стала суровой 

реальностью, неразрывно связанной с дискриминацией женщин, молодежи и работников-

мигрантов. Мы хотим достойного труда для молодых работников и реальных рабочих мест, а не 

временных рабочих мест или частичной занятости по низкооплачиваемым контрактам. Мы хотим 

справедливого миропорядка, где не будет места современным формам рабства и распространению 

дискриминации. Также миграция всегда должна рассматриваться в качестве резервной 

возможности, а не в качестве единственного возможного выбора. 
 

Мы хотим такие экономические, финансовые и налоговые политики, которые будут 

способствовать росту занятости и созданию новых рабочих мест вместо механизмов, 

разрушающих социальную защиту и уничтожающих рабочие места. Мы нуждаемся в достойном 

труде и качественном общественном обслуживании для поддержки наших местных сообществ, для 

предоставления образования и услуг здравоохранения для всех поколений. Уровень замещения 



 

 

выходящих на пенсию работников сектора общественного обслуживания, предоставляющих 

основные услуги, настолько низок в ряде стран, что это может привести к социальному дефолту. 

 

Мы говорим НЕТ мерам жесткой экономии и приватизации системы общественного 

обслуживания! Многие реформы реализуются негласно, включая торговые соглашения на 

предоставление услуг (TISA), которые окажут большое влияние на общественные услуги и сведут 

на нет нормативы, разработанные в поддержку общественных интересов и демократии, поскольку 

их обсуждение проходит в режиме секретности и не подвергается парламентским рассмотрениям. 

Наш мир не предназначен для продажи!  

 

Интернационал общественного обслуживания (PSI) совместно с Международной конфедерацией 

профсоюзов следует обязательствам объединить большее число работников в профсоюзных рядах. 

Профсоюзное единство и международная солидарность - сильнейшие орудия в глобальной 

экономике. Мы призываем все членские организации PSI организовать собственные мероприятия в 

ознаменование Всемирного дня действий «За достойный труд!» 7 октября этого года или 

присоединиться к инициативам других профсоюзных объединений. Пожалуйста, сообщите нам о 

своих планах в ближайшее время, направив информацию по адресу rights@world-psi.org 
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