RESOLUTION NO. 37) ETHICAL INTERNATIONAL RECRUITMENT

Резолюция № 37 - этичный международный наем
29-й Всемирный конгресс Интернационала общественного обслуживания (ИОО)
27-30 ноября 2012 года, Дурбан (ЮАР)
Принимая во внимание
то, что ИОО лидирует среди глобальных профсоюзов в подготовке эффективных кампаний, цель
которых состоит в удовлетворении потребностей и защите прав трудящихся-мигрантов. Международная кампания ИОО по миграции и работницам здравоохранения женщинам стала новым важным
взглядом на положительные и отрицательные факторы, влияющие на международные миграционные
тенденции, а также позволила определить степень воздействия миграции на медицинские услуги в
странах происхождения. Кампания, что важно, также позволила определить международные профсоюзные стратегии по информированию работников-мигрантов здравоохранения о принятых решениях. Эти стратегии предоставляют собой ценную платформу, позволяющую продолжать отстаивать
права работников и пациентов в контексте миграции рабочей силы.
Принимая во внимание
то, что нестандартный правовой и рабочий статус работников-мигрантов делает их уязвимыми перед
эксплуатацией и усиливает их потребность в активной защите и поддержке со стороны профсоюзов.
Работа международных коммерческих кадровых агентств на современном международном рынке
практически не регулируется, поэтому слишком много работников-мигрантов страдают от вопиющих
и предосудительных злоупотреблений со стороны неэтичных рекрутеров.
Принимая во внимание
то, что частный наем и кадровые агентства способствуют ускорению миграционных тенденций, приватизации рабочих мест и общественных услуг. Они нашли новые способы извлечения прибыли из
государственных систем путем сбора непомерной платы с работодателей и/или самих работниковмигрантов.
Принимая во внимание
то, что при отсутствии эффективного государственного регулирования кадровых агентств профсоюзы должны искать альтернативные пути создания стандартов этичного международного найма и контролировать практику найма на работу. Одной из таких моделей является разработка добровольных
кодексов практики в процессе проведения многосторонних переговоров при участии работодателей,
рекрутеров, профсоюзов и самих мигрантов. Несмотря на ограниченную обеспеченность правовой
санкцией такие кодексы могут стать ценным инструментом выявления примеров передового опыта и
улучшения поведения путем повышения контроля и ответственности.
В связи с этим Конгресс ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ИОО будет:




ПООЩРЯТЬ членские организации брать на себя ведущую роль на национальном уровне при
разработке стандартов этичного международного найма работников здравоохранения и других
работников общественного обслуживания, искать все доступные средства для мониторинга и
обеспечения соблюдения этих стандартов;
ОКАЗЫВАТЬ содействие усилиям по раскрытию нарушений прав работников-мигрантов и распространять информацию о неэтичных агентствах в международной индустрии найма;
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ПООЩРЯТЬ членские организации активно привлекать трудящихся-мигрантов в профсоюзы и
к профсоюзной работе, поддерживать их и решать вопросы, представляющие интерес для членов
профсоюзов;
ПРОДОЛЖАТЬ отслеживать международные модели миграции и практику найма для того, чтобы оценить воздействие этих тенденций и направить в нужное русло разработку эффективной
профсоюзной политики и защиты;
СОДЕЙСТВИЕ солидарности и сотрудничеству между членскими организациями ИОО в направляющих и принимающих странах для того, чтобы лучше представлять и защищать трудящихся-мигрантов, а также усилить требования по обеспечению безопасного труда и качественного общественного обслуживания во всех странах.
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