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Работая на альтернативу 

Реализация мандата PSI в 2013 году и в дальнейшем 
 

 

1. PSI занимает уникальное место в профсоюзном движении. Мы являемся единственной глобальной 

федерации профсоюзов, чья деятельность сосредоточена исключительно на общественных услугах 

(за исключением образования). Для работников этих общественных услуг мы – единственный 

выразитель интересов на международных форумах и единственный орган, координирующий на 

глобальном уровне действия профсоюзов общественного сектора. 

2. При рассмотрении приоритетов PSI на следующие пять лет необходимо помнить о важности 

наращивания наших сил для выполнения этих основных ролей. Если мы не будем их выполнять, 

этого не будет делать никто. 

3. Прилагаемый документ формирует основу для обсуждения на заседаниях субрегиональных, 

региональных комитетов и Исполнительного совета в 2013 году. О результатах региональных 

дискуссий будет напрямую информирован ИС. Эти консультации призваны достичь трех целей:  

4. Обеспечить правильную расстановку приоритетов;  

5. Определить, как мы можем работать по-иному, в том числе обеспечивать ресурсами наши 

приоритеты; 

6. Спланировать нашу деятельность на следующие 12 месяцев.  

7. Региональные планы деятельности уже существуют и теперь должны быть интегрированы, и 

согласованы с новыми приоритетами. Региональные исполнительные и консультативные комитеты 

должны обеспечить это в 2013 году. 

8. Делегаты Конгресса призвали нас придать новый импульс отраслевой работе. Они признали, что нам 

придется работать в различных секторах по-разному и с разным темпом, и что финансирование 

отраслевой работы остается нерешенным вопросом. 

9. В первую очередь, это предполагает создание при поддержке Секретариата неформальных сетей, в 

случае необходимости во главе с руководящими комитетами, и рассмотрение целесообразности 

формирования более формальных структур. Кроме того, должны быть разработаны отраслевые планы 

работы. 

10. Что касается отраслевой работы, текущие консультации должны обеспечить две вещи: 

11. Реализацию наших приоритетов на ближайшие 12-18 месяцев  в отраслях, 

12. Получение  четкого сигнала от членских организаций о том, как создавать отраслевые структуры и 

проводить отраслевую работу в будущем. 

13. С учетом этого долгосрочными приоритетами PSI будут: борьба с приватизацией, продвижение прав 

профсоюзов, влияние на глобальную политику, органайзинг и рост. 

 

A. Борьба с приватизацией 
14. Приватизация остается одной из основных угроз нашим правам и интересам. PSI и его членским 

организациям (вместе с многими союзниками-общественными организациями) удалось ослабить 

атаки, в частности, в водоснабжении и энергетике. В других секторах, например в здравоохранении и 

муниципальные услугах, мы столкнулись с большими трудностями, поэтому нам нужно 

активизировать работу по этим направлениям. 

15. Мы должны признать, что сторонники приватизации скоординировано работают на местном, 

национальном, региональном и глобальном уровнях. Они используют различные средства для 

продвижения приватизации: соглашения о свободной торговле; донорское финансирование, давление 

на государственные бюджеты, работу с посольствами, торговыми миссиями и другие методы. 

16. Чтобы противостоять действиям поборников приватизации, PSI нужен целый ряд инструментов, 

действующих на скоординированной основе: мощные местные/национальные кампании против 

приватизации; вызывающие доверие исследования негативных последствий приватизации, в том 

числе коррупции, а также поведения сторонников приватизации в каждом секторе, регионе и стране; 
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прочные союзы с общественными движениями; политическое влияние на ключевые правительства и 

международные учреждения. 

17. Мы должны расширять наши возможности по обмену передовым опытом борьбы с приватизацией 

среди членских организаций. 

18. Профсоюзы, выступающие против приватизации, должны оповещать PSI как можно раньше, чтобы 

мы смогли внести свой вклад в стратегию сопротивления приватизации. Раннее оповещение имеет 

решающее значение. 

19. Мы также должны бороться с идеологической системой, которая поощряет приватизацию и создает 

общественное, политическое и научное мнение, что «частное» всегда лучше, чем «государственное». 

20. Мы должны развивать возможности и укреплять репутацию PSI как глобального защитника 

успешных моделей государственного предоставления услуг, подчеркивая вклад государственного 

сектора в достижение процветания и справедливости, и продвигая такие предпочитаемые нами 

модели государственного управления, как сотрудничество между работниками и руководством (СРР). 

PSI может использовать свои позиции на глобальном уровне для выявления и проведения кампаний 

против барьеров на пути государственного предоставления услуг, таких, как соглашения о 

«свободной» торговле, механизмы финансирования, предлагаемые глобальными финансовыми 

институтами, и меры суровой экономии в ответ на финансовый кризис. PSI продолжит работать со 

своими союзниками с целью продвижения прогрессивного налогообложения и борьбы с уклонением 

от налогов.  

21. В 2013 году мы:  

a) будем поддерживать усилия национальных профсоюзов по противостоянию приватизации с 

помощью наших отраслевых сетей, региональных структур, а также с дополнительной 

поддержкой во всех регионах; 

b) будем инвестировать в выявление проблемных отраслей и вопросов и мобилизовать наших членов 

и союзников; 

c) будем создавать ресурсы и механизмы для кампаний быстрого реагирования; 

d) будем корректировать региональные планы работы с целью отражения в них различных уровней 

кампаний против приватизации; 

e) будем содействовать взаимодействию между профсоюзными экспертами по вопросам торговли и 

распространять информацию среди членских организаций от различных неправительственных 

организаций и сетей, которые работают в этой сфере; 

f) создадим две координационные группы для работы с нашими союзниками с целью 

противостояния негативным аспектам соответственно Транс-Тихоокеанского партнерства и 

торговых соглашений Европейского Союза; 

g) определим основные глобальные научно-исследовательские центры и общественные организации, 

продвигающие государственное предоставление общественных услуг. 

h) продолжим поддерживать кампанию за введение на глобальном уровне налога на финансовые 

операции как часть всеобщей кампании за справедливое налогообложение, в том числе 

корпораций, а также будем разоблачать случаи уклонения от уплаты налогов и бороться за 

закрытие налоговых гаваней. 

 

B. Продвижение прав профсоюзов 
22. Мы будем продолжать бороться с нарушениями прав профсоюзов, оказывая давление на 

правительства, разоблачая случаи их нарушения в средствах массовой информации, апеллируя к 

МОТ и другим учреждениям. Мы должны безотлагательно улучшить нашу реакцию в самых 

кричащих случаях, в том числе более эффективно использовать контрольный механизм МОТ, 

подавая жалобы от имени наших членов. У нас имеется хороший опыт сотрудничества в последние 

годы с кампанией LabourStart по правам профсоюзов, и мы должны вовлечь больше членов 

Исполнительного совета в эту сеть. Срочные действия в рамках PSI также приносили результаты, 

которые мы можем улучшить. Нам нужно расширить круг инструментов, доступных для наших 

членских организаций, в том числе прямую мобилизацию членов профсоюзов.  

23. Мы также разработаем конструктивную повестку дня, интегрированную во всю нашу работу, 

особенно в отраслях.  

24. В 2013-2014 годах мы направим наши основные усилия на реализацию Конвенции МОТ №151 (о 

праве на организацию в государственном секторе) во всем мире и борьбу с излишним 

использованием исключений в рамках Конвенции МОТ №87, связанных с жизненно важными 

услугами, особенно в государственном управлении и в рамках предлагаемой межотраслевой сети для 

служб быстрого реагирования. 
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25. Мы будем действовать с целью обеспечения защиты работников общественного обслуживания в 

частном секторе посредством составления карт транснациональных корпораций, которые 

предоставляют общественные услуги, и работы с ними, в том числе через заключение рамочных 

соглашений, в частности для того, чтобы закрепить права профсоюзов и остановить использование 

частного предоставления услуг для внедрения нестандартной занятости и ухудшения условий труда. 

26. Деятельность PSI по вопросам миграции также важна для искоренения дискриминации, 

противостояния нестандартной занятости, усиления прав работников и обеспечения возможностей 

органайзинга. 

27. Эта работа должна стать одним из основных элементов отраслевых планов работы. 

28. В 2013 году мы: 

a) попросим каждый профсоюз назначить контактное лицо для реагирования на экстренные 

ситуации, связанные с правами профсоюзов; 

b) будем координировать и поддерживать действия членских организаций PSI на ежегодной 

Международной конференции труда в Женеве с акцентом на Конвенции №151, с проведением 

предварительных скоординированных региональных действий; 

c) завершим текущие переговоры с компанией «ENEL», и предстоящие переговоры с компанией 

«EDF»; 

d) начнем реализацию стратегии по правам профсоюзов в службах быстрого реагирования в рамках 

отраслевых и региональных планов работы; 

e) будем осуждать проявления расизма и ксенофобии на рабочих местах и поддерживать действия по 

ратификации Конвенции МОТ №111 в странах, которые еще не ратифицировали ее. 

 

C. Влияние на глобальную политику 
29. PSI будет работать с международными и региональными учреждениями с целью оказания влияния на 

их политику, которая затрагивает общественные услуги, и будет предоставлять помощь членским 

организациям, пострадавшим от действий этих учреждений.  

30. Понадобится помощь от членских организаций PSI, которые должны оказывать давление на членов 

руководящих органов этих международных организаций от своих стран посредством 

скоординированного донесения им четких посланий касательно политики или программ (например, 

по поводу ошибочной приватизации в отдельных странах). 

31. PSI может определить угрозы и возможности, составить карту точек влияния на процесс, 

координировать послания, их содержание и сроки, и оказать помощь членским организациям в 

донесении послания до национальных правительств. Эта работа может проводится в отношении 

МОТ, международных финансовых учреждений, таких как МВФ и Всемирный банк, региональных 

банков развития и экономических организаций (таких, как АСЕАН, ЭКОВАС, МЕРКОСУР), 

торговых учреждений, ОЭСР, агентств и отраслевых организаций ООН, например ВОЗ, и других 

основных организаций.  

32. Политика МФУ все чаще оказывается под пристальным вниманием из-за их вклада в глобальный 

кризис. Даже сами МФУ изучают свою роль в создании и содействии кризису. PSI будет работать 

вместе с офисом МКП и глобальных профсоюзов в Вашингтоне с целью продвижения нашей 

повестки дня в МФУ. Она будет включать в себя подчеркивание пагубного воздействия неравенства 

на экономический рост, роли общественного обслуживания в искоренении этого неравенства, и 

разрушительного влияния коррупции на предоставление качественных общественных услуг.  

33. PSI будет укреплять отношения с МОТ, расширять свое присутствие на Международных 

конференциях труда и координировать международную работу по борьбе с негативными аспектами 

торговых соглашений, как описано выше. PSI также будет отстаивать государственное 

предоставление социальных услуг при введении минимального уровня социального обеспечения, 

продвигаемом ООН и будет выступать за правовой подход к управлению трудовой миграцией в 

партнерстве с глобальными профсоюзами и союзниками из числа общественных организаций.  

34. В 2013 году мы: 

a) создадим рабочую группу из сотрудников и представителей членских организаций для анализа 

деятельности МФУ и подготовки предложений. Основное внимание будет уделяться атакам на 

общественное обслуживание и последствиям мер суровой экономии; 

b) четко определим политику PSI в поддержку налога на финансовые операции для обеспечения 

устойчивого финансирования качественных общественных услуг и содействия внедрению таких 

налогов, как одного из ответов на экономический кризис; 
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c) будем сотрудничать с Профсоюзным консультативным комитетом и МКП с целью оказания 

влияния на ОЭСР в сферах, имеющих ключевое значение для PSI - приватизация, регуляторная 

политика, суровая экономия, налоги, персонификация социальных услуг, а также в подготовке 

обзора экономической политики ОЭСР под названием «Новые подходы к экономическим 
вызовам»; 

d) примет участие в Диалоге высокого уровня по миграции и развитию, который состоится во время 

Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 3-4 октября 2013 года и Трехсторонней встрече по 

трудовой миграции в Женеве в ноябре 2013 года; 

e) будет отслеживать события во Всемирной торговой организации, особенно относящиеся к 

торговле услугами. 

 

D. Органайзинг и рост 
35. Возможности PSI добиваться позитивных изменений для наших членов увеличиваются с каждым 

работником, который присоединяется к нашей борьбе. Наша способность воспользоваться своей 

силой и добиться изменений в первую очередь зависит от того, как мы организуем и мобилизуем 

наших членов и союзников. 

36. Отраслевая работа станет одним из основных направлений деятельности PSI. Нам необходимо лучше 

координировать работу в отраслях и обеспечить, чтобы общие вопросы, включая гендерное 

равенство, работу с молодежью и влияния на международные финансовые организации, были 

интегрированы в отраслевые планы работы. В этом году будет работать больше отраслевых сетей и 

мы выработаем более четкую картину того, как будет действовать профессиональные группы в 

рамках отраслей. 

37. Здравоохранение и социальные услуги являются одним из приоритетов, как крупнейший сектор в 

PSI. Этот сектор расширяется, одновременно сталкиваясь с наступлением частных поставщиков и 

сокращением государственного финансирования. В развивающихся странах, особенно в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, экономическое развитие содействует росту спроса на медицинские и 

социальные услуги. В рамках этой работы необходимо безотлагательно рассмотреть тенденцию к 

персонификации социальных услуг. 

38. Отношение к муниципальным услугам также необходимо переосмыслить. Все чаще общественные 

услуги предоставляются через административную и политическую призму городов. Муниципальные 

власти являются одними из самых больших сторонников и поставщиков общественных услуг, 

поскольку находятся ближе всего к их потребителям. Политическая власть на региональном и 

национальном уровнях нередко зависит от больших городов, что PSI мало использует. Мы более 

тесно привяжем муниципальный сектор к кампании за качественные общественные услуги, а также 

более конкретному продвижению государственного предоставления услуг в сфере здравоохранения и 

социального обеспечения, водоснабжения, энергетики и уборки мусора. 

39. Работники, предоставляющие неотложные услуги в случае катастроф и стихийных бедствий, такие 

как пожарные, скорая и неотложная медицинская помощь, коммунальные работники, имеют много 

общих вопросов. PSI изучит возможности улучшения координации своей деятельности для 

продвижения их интересов. 

40. Эти сектора должны быть в центре нашей работы, не только для того, чтобы повысить ее 

эффективность, но и для привлечения новых членских организаций. 

41. Первостепенное внимание вопросам равенства остается одним из основных столпом PSI. Все 

отраслевые планы будут иметь гендерный компонент. В работе PSI по приватизации и нестандартной 

занятости в сфере здравоохранения и социальных услуг особое внимание будет уделяться 

непропорциональному влиянию на положение женщин. Приоритеты программы PSI по миграции 

будут включать охват и организацию трудящихся-мигрантов, поощрение этичного найма и 

регулирование деятельности кадровых агентств. Этот положительный опыт в сфере здравоохранения 

и социальных услуг может помочь PSI в других отраслях, где мигранты составляют значительную 

часть рабочей силы, таких, как энергетика, водоснабжение, уборка мусора. 

42. Молодые работники также непропорционально представлены в нестандартной занятости. Нам 

необходимо лучше изучить этот вопрос в каждом из наших секторов. Мы должны понять размеры и 

последствия нестандартных условий труда для молодых работников и создать площадку для их 

организации в профсоюзы. Интеграция этой работы в отраслевые и региональные планы 

деятельности является одним из способов содействия полноценному участию молодых работников в 

деятельности PSI. PSI будет готовиться к проведению всемирной конференции молодых работников 

посредине между Конгрессами. 
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43. В ходе дискуссий на заседаниях субрегиональных и региональных комитетов в 2013 году также будет 

возможность оценить стратегию профсоюзного развития PSI. Проекты являются инструментами 

долгосрочного развития, которые предоставляют жизненно важную поддержку нашим регионам и 

являются основным механизмом сотрудничества с PSI для многих членских организаций. Содействуя 

достижению целей PSI, проекты являются важными инструментами для укрепления профсоюзов. Тем 

не менее, реализация проектов в последние годы столкнулась с многочисленными угрозами, и 

сегодня необходимо обеспечить наиболее эффективное использование проектных ресурсов. 

44. Во многих странах осуществляются атаки на профсоюзное движение. Профсоюзы общественного 

сектора, как правило, одни из самых сильных, поэтому особенно часто становятся мишенью этих 

атак. Наша сила – в количестве наших членов, и мы должны помочь всем профсоюзам расти в 

отношении как численности, так и возможностей. Мы будем включать вопросы организации новых 

членов во все направления нашей деятельности. Наша цель на ближайшие пять лет – 1 миллион 

новых членов за счет роста наших членских организаций, увеличения количества 

декларируемых членов, а также за счет привлечения профсоюзов, которые еще не входят в 

нашу семью.  

 

Руководство 

45. В 2013 году мы: 

a)  Будем стремиться еще больше привлекать наших вице-президентов к поддержке политического 

руководства PSI и к руководству работой своих регионов. Мы поможем им представлять PSI в 

региональных отделениях всемирных организаций, таких как МОТ и МФУ,  в региональных 

банках развития. Они также будут приглашены регулярно вносить свой вклад в обсуждение и 

принятие решений Генеральным секретарем. Руководство никогда еще не было столь важным для 

нашего успеха. 

 

Рост 
46. В 2013 году мы: 

a) Будем работать над составлением карты потенциальных членских организаций и их проблем, 

определим стратегии их приема и роль в этих стратегиях регионов и отраслевой работы; 

b) сосредоточим наши усилия в ключевых стратегических регионах, таких как США и Азия, и 

отраслях, таких как здравоохранение и социальные услуги, пожарные, как упоминалось выше. 

 

Отрасли 

47. В 2013 году мы: 

a) определим возможности для укрепления отраслевых структур в регионах и субрегионах; 

b) подготовим глобальные отраслевые планы работы по реализации приоритетов PSI, с учетом 

профессиональных, гендерных и молодежных аспектов, финансовых последствий, региональных 

приоритетов, с отображением потенциала для роста и определением членских организаций, 

которые возглавят работу (см. приоритеты по отраслям в Приложении А); 

c) изучим потенциальные возможности для деятельности в подотраслях и профессиональных 

направлениях; 

d) определим ведущие профсоюзы в каждом регионе и отрасли, которые могут оказать конкретную 

помощь.  

 

Равенство и справедливость 

48. В 2013 году мы: 

a) примем участие в Комиссии ООН по положению женщин и будем координировать различную 

деятельность, направленную на искоренение насилия в отношении женщин; 

b) обеспечим наличие по крайней мере двух молодых работников в составе каждого регионального 

исполнительного комитета (женщина и мужчина); 

c) будем собирать данные и, при необходимости, закажем исследование с целью лучшего понимания 

молодых работников и их проблем, включая составление карты их членства, активистов и 

пребывания на руководящих должностях в наших членских организациях, моделей молодежной 

занятости в государственном секторе; 

d) разработаем предложения по организации молодежной сети, построенной на существующих 

местных и региональных сетях и интегрированной в отрасли; 
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e) Проведем встречу делегатов наших членских организаций во время Международных ЛГБТ игр в 

Бельгии для возобновления работы ЛГБТ-Форума PSI.  

 

Развитие профсоюзов 

49. В 2013 году мы: 

a) увеличим человеческие ресурсы в головном офисе для проектной работы; 

b) воссоздадим рабочую группу PSI по профсоюзному развитию; 

c) привяжем проекты к стратегическим организационным приоритетам и коммуникациям PSI; 

d) расширим отраслевое присутствие в рамках проектов; 

e) рассмотрим возможности обеспечения дополнительных ресурсов для проектов непосредственно с 

профсоюзных фондов. 

 

Миграция 

50. В 2013 году мы: 

a) будем дальше развивать кампанию по этичному найму, в связке с кампанией за качественное 

обслуживание, сосредоточив внимание на реализации «Глобального кодекса ВОЗ по практике 

международного найма» посредством создания межотраслевых альянсов, составления карты 

практик найма и схем работы посредников по трудоустройству и защиты прав трудящихся-

мигрантов; 

b) разработаем конкретные стратегии работы по вопросам миграции во всех отраслях. 

 

Динамические эффективные кампании и коммуникации  

51. Если мы хотим победить, мы должны знать свои сильные стороны и возможности мобилизации. 

Важнейшее значение имеет работа с членскими организациями и сотрудниками по превращению PSI 

в организацию, проводящую эффективные кампании и мобилизацию. PSI будет инвестировать в 

новые коммуникационные инструменты и технологии, укреплять каналы связи с нашими членскими 

организациями, работать с членскими организациями и союзниками с целью эффективного донесения 

посланий по конкретным кампаниям, отраслевым и общим вопросам. 

52. В 2013 году мы: 

a) будем работать с членскими организациями и сотрудниками над усовершенствованием вебсайта 

PSI и подготовим предложения по улучшению его функций и удобства пользования; 

b) создадим более быстро реагирующую коммуникационную структуру, в том числе с 

инструментами для проведения электронных кампаний и работы в социальных сетях, которые 

повысят эффективность наших кампаний и могут быть адаптированы для потенциального 

использования членскими организациями; 

c) заменим дорогостоящий ежегодный выпуск печатного журнала «Фокус» на более регулярный и 

целенаправленный электронный бюллетень, который также можно будет распечатывать и 

распространять в профсоюзах и регионах. 

 

E. Внутренние финансы и управление PSI  
53. В этом году мы сталкиваемся с серьезными финансовыми трудностями. Счета за 2012 год будут 

закрыты с дефицитом, кроме этого, мы столкнулись со значительными одноразовыми 

непредусмотренными расходами. Общие расходы на Всемирный конгресс 2012 года и связанные с 

ним  мероприятия составили более 2 млн. евро, что на 1350000 евро больше бюджета, принятого на 

заседании ИС-134 (9-10 мая 2007 года) Вместе с тем, чистая стоимость была уменьшена, так как 

некоторые расходы были зачтены в счет бюджета 2012 года. По прогнозам, бюджет 2013 года, если 

ничего не изменится, также будет со значительным дефицитом. Поэтому наши планы деятельности 

на 2013 год достаточно скромны, но реализуемы, при этом мы введем долгосрочные меры по 

обеспечению сбалансированности финансов.  

54. Самым лучшим способом увеличения членства PSI является демонстрация нашей значимости для 

потенциальных новых членских организаций и выгод от увеличения вклада существующих членских 

организаций. 

55. Однако настало время открыто обсудить членские взносы, в том числе вопросы декларирования 

членов, индексации членских взносов и возможное их увеличение. 
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56. Дальнейшее использование резервов не приведет к устойчивости PSI. Уже пять лет членские взносы 

в PSI не увеличивались и по-прежнему являются самыми низкими среди всех глобальных федераций 

профсоюзов. 

57. Обсуждение этого вопроса должно состояться на заседаниях всех уставных органов, от 

субрегиональных комитетов до Исполнительного совета и в отраслевых сетях. 

58. Мы также должны найти менее бюрократические подходы к финансированию и проведению местных 

и отраслевых мероприятий, например, посредством финансирования кампаний крупными членскими 

организациями, откомандирования сотрудников для работы в секторах/проектах, организация 

рабочей группы для быстрого реагирования и определения ведущих профсоюзов для конкретных 

видов деятельности. Мы должны обеспечить, чтобы наш головной и региональные офисы были 

структурированы наиболее эффективным образом и чтобы все сотрудники обладали навыками, 

необходимыми для реализации наших приоритетов. В условиях всемирного наступления на права 

трудящихся, общественное обслуживание и профсоюзы, мы должны считать каждый цент. 

59. В 2013 году мы: 

a) обеспечим прозрачность в бухгалтерии, управлении и отчетности для членских организаций и 

сотрудников, своевременно направляя детальные предложения членам Исполнительного совета; 

b) создадим рабочую группу по членству и членским взносам, чтобы изучить стратегию PSI по этим 

вопросам, в том числе возможность пересмотра индексов стран; 

c) представим Исполнительному совету результаты проверки Всемирного конгресса 2012 года; 

d) определим и будем развивать навыки, необходимые для реализации новых методов работы. 

 

 

 

Краткий свод деятельности в начале 2013 года 
60. Следующая работа, которая отвечает изложенным выше приоритетам, будет проведена до окончания 

региональных консультаций. 

61. На выполнение Чрезвычайной резолюции Конгресса и в поддержку наших членских организаций в 

субрегионе Ближний Восток – Северная Африка, PSI примет участие во Всемирном социальном 

форуме в Тунисе (март 2013 года), проведя различные отраслевые и тематические семинары. 

62. Представители PSI примут участие в консультациях с МФУ и на высоком уровне в Вашингтоне 

(февраль 2013 года) для того, что убедиться, что эти учреждения осознают пагубные последствия 

своей политики и, в частности, последствия приватизации и жесткой экономии для общественного 

обслуживания. 

63. Представители PSI примут участие в специальной тематической сессии ООН «Вода и стихийные 

бедствия» (март 2013 года), чтобы подчеркнуть фундаментальную роль работников сферы 

общественных услуг в предупреждении, реагировании и восстановлении в случае стихийных 

бедствий. 
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Приложение A: Приоритеты отраслевой работы 
 

1. Энергетика 
a) Поддерживать государственную собственность на системы возобновляемых источников энергии, 

в том числе на муниципальном уровне. 

b) Оказывать помощь в создании профсоюзных сетей, представляющих работников в конкретных 

многонациональных корпорациях, в том числе «ENEL»/«Endesa»; «EDF» и «GDF-Suez». 

c) Обеспечить вклад PSI в реализацию Целей устойчивого развития ООН в энергетике. 

2. Водоснабжение 

a) Поддерживать инициативы по реализации Резолюции ООН о праве на воде и санитарию. 

b) Распространять информацию об использовании референдумов для блокирования приватизации и 

поддержки государственной собственности и контроля. 

c) Обеспечить вклад PSI в реализацию Целей устойчивого развития ООН в сфере водоснабжения и 

санитарии. 

3. Здравоохранение и социальные услуги  

a) Координировать действия членских организаций на третьем Глобальном форуме по человеческим 

ресурсам в здравоохранении, который состоится в ноябре в Бразилии, с целью противостояния 

аутсорсингу и поддержки повышения оплаты труда работников здравоохранения. 

b) Подготовить подробный анализ тенденций в сфере здравоохранения и социальных услуг, 

составить карту основных угроз и возможностей, союзников, потенциальных членских 

организаций, врагов и определить, где мы можем оказать наибольшее влияние. На заседание 

Исполнительного совета в 2014 году будут представлены подробные варианты действий. 

c) Создание профессиональных подсетей в сфере здравоохранения, включая мобилизацию 

медсестер, станет значительным испытанием. Эти сети будут заниматься вопросами, 

характерными для соответствующей профессии, например здоровые и безопасные условия труда и 

занятости. 

d) Начать составление карты наших членов и их проблем в сфере социальных услуг. Стратегия 

работы в этой сфере будет представлена в 2013 году на заседании Руководящего комитета. 

e) PSI будет продолжать реализацию своей Программы по миграции в сфере здравоохранения и 

социальных услуг с привлечением новых стран к решению проблем, связанных с демографией, 

нестандартной занятостью, гендерным неравенством, приватизацией (аутсорсингом) и этичным 

наймом. 

4. Муниципальные услуги 

a) Разработать стратегию взаимодействия с двумя ведущими всемирными организациями мэров для 

обсуждения возможных совместных действий по продвижению передовой практики 

государственного предоставления услуг, возможно включая совместное лоббирование в 

Организации Объединенных Наций. 

b) Интегрировать деятельность в сфере муниципальных услуг в кампанию Совета глобальных 

профсоюзов «Качественное общественное обслуживание», сосредоточив внимание на городской 

политике, сюда, например, может войти кампания с другими глобальными профсоюзами по 

поддержке муниципалитетами Хартии качественного общественного обслуживания или 

организация трудящихся-мигрантов в секторе уборки мусора. 

5. Государственное управление 

a) Поддерживать расширение существующей сети членских организаций, действующих в сфере 

регулирования государственной деятельности. 

b) Использовать расширенную субсекторальную сеть по регулированию государственной 

деятельности для обмена опытом и продвижения политики борьбы с коррупцией в рамках 

кампании за качественное общественное обслуживание. 

6. Образование, культура и СМИ 

a) Запросить мнение профсоюзов в этих секторах, чтобы определить наиболее важные вопросы, в 

решение которых PSI может внести наиболее ценный вклад, отраслевые структуры, которые 

необходимо создать, и членские организации, готовые возглавить эту работу. Документ с 

возможными вариантами будет представлен в 2013 году на заседании Руководящего комитета, так 

что работа по созданию сети и разработке отраслевого плана работы может начаться в 2014 году. 

7. Службы быстрого реагирования 
a) Определить профсоюзы, заинтересованные в участии в работе в этой сфере (пожарные, скорая 

помощь, спасатели и др.), проблемы и возможности, стоящие рассмотрения на Исполнительном 

совете. 

b) С учетом решения Исполнительного совета - будет разработан план действий на 2013/2014 гг. 
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Приложение B: Вопросы для региональных консультативных и 

исполнительных комитетов, Исполнительного совета  
 

1. Ресурсы для приоритетной деятельности PSI  

 
a) Какие ресурсы ваша членская организация может внести в эту деятельность (финансы, 

сотрудников, активистов, пропаганда, другие партнеры)? 

b) Каким образом мы можем привлечь новые ресурсы для обеспечения нашей приоритетной 

деятельности? 

c) Каким образом ваш регион может оказать поддержку роста PSI путем целевого органайзинга? 

d) Каким образом вы интегрируете эту деятельность в ваш региональный план работы? 

e) Каковы ваши идеи о том, как PSI может содействовать развитию лидерских качеств молодых 

работников, как в профсоюзах, так и в отраслях? 

 

2. Поддержка отраслевой работы  

 
a) Как мы можем обеспечить ресурсами отраслевую работу? 

b) Каким образом могут работать неформальные сети? 

c) Каким образом мы должны работать с конкретными профессиональными группами в каждой 

отрасли? 

d) Как отраслевые планы могут содействовать реализации мандата PSI? 

e) Каковы наиболее важные вопросы могут рассматриваться в контексте создания предлагаемого 

пятого сектора PSI в сфере образования, культуры и СМИ, и что членские организации могут 

сделать в поддержку этой работы? 

 

3. Инициативы на местах в рамках кампании за качественное общественное обслуживание  

 

a) В рамках данных региональных консультации, каждый регион приглашается предложить 

несколько городов, муниципалитетов или местных секторов для рассмотрения в качестве объекта 

для целевых действий в рамках кампании за качественное общественное обслуживание, исходя из 

критериев для потенциального успеха, среди которых: 

b) Муниципалитеты, у которых близкий по духу мэр или члены совета, единый профсоюз 

работников коммунального обслуживания, и активная поддержка членских организаций; 

c) Там, где возможно выделить передовой опыт защиты водоснабжения или здравоохранения от 

приватизации или аутсорсинга либо оказания поддержки службам экстренного реагирования, либо 

проведения кампании против налоговых гаваней, связанных с муниципальными закупками. 

d) Там, где другие глобальные профсоюзы могут поддержать целевые мероприятия кампании. 


