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Предисловие
Пандемия COVID-19 оказала разрушительное
воздействие на рабочие места, населенные
пункты и жизни людей. Правительства и
работодатели использовали пандемию,
чтобы увольнять работников, придававших
гласности жизненно важную информацию о
распространении вируса на предприятиях,
в учреждениях и организациях; нарушать
права на ведение коллективных переговоров;
усиливать наблюдение за работниками
и подрывать их право на личную тайну и
ограничивать свободу слова и собраний.
Глобальный индекс соблюдения прав
трудящихся 2021 года документирует
позорный перечень правительств и компаний,
проводивших антипрофсоюзную политику
в отношении работников, трудившихся на
передовом рубеже в жизненно важных
отраслях, обеспечивая функционирование
экономики и общества.

• В
 Зимбабве профсоюзные лидеры подверглись
преследованиям после того, как рабочие вышли на
забастовку, требуя погашения задолженности по
выплатам, связанным с пандемией.
• COVID-19 использовался как предлог, чтобы 		
целенаправленно отправлять членов профсоюза в
вынужденный неоплачиваемый отпуск в Турции.
• П
 рофсоюзные лидеры на предприятиях компании
Volkswagen South Africa (VWSA) в ЮАР были уволены
за «подстрекательство» рабочих к прекращению
работы после того, как они разгласили информацию
о том, что большое число работников имеет
положительный результат теста на COVID-19.
• В Марокко дочерняя компания транснациональной
корпорации Veolia отказалась регистрировать 500
работников в национальном управлении социального
страхования, лишив их государственных пособий.
• П
 очти треть из 57 000 работников швейной
промышленности Гаити, из последних сил пытавшихся
выжить во время пандемии, были временно
отстранены от работы или уволены и до сих пор не
получили никакой компаенсции от правительства,
несмотря на данные им ранее обещания.
• Falabella, транснациональная сеть универмагов,
уволила 22 работника складов в Перу, попросивших
обеспечить их средствами индивидуальной защиты от
коронавируса.
• В
 Камбодже коллективные переговоры были сначала
отсрочены Камбоджийской службой управления
аэропортами (CAMS), а потом совсем прекратились
из-за пандемии COVID-19, позволив компании в
одностороннем порядке проводить временное
отстранение людей от работы во всех трех аэропортах
без консультаций с профсоюзом.
• В Бразилии, компании Embraer и Nestlé
воспользовались экономическими трудностями,
вызванными пандемией COVID-19, как предлогом,
чтобы нарушить коллективные договоры, не
консультироваться с профсоюзами и провести
массовые увольнения работников.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал 2-м наихудшим в
мире в плане нарушений прав трудящихся. Индия, как и
ряд других стран, приняла законы, грубо попирающие
гражданские свободы, что привело ко всеобщей
забастовке.

• В
 Нигерии Национальная комиссия по правам
человека (НКПЧ) объявила, что полиция и другие силы
безопасности убили 11 человек во время введения
карантина из-за COVID-19 и нарушали права человека,
применяя незаконные аресты и пытки.

Автор: Санджай Каноджиа / Франс-Пресс
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Разрыв общественного договора между
трудящимися, правительством и бизнесом привел
к тому, что количество стран, где органы власти
препятствовали регистрации профсоюзов, выросло
с 89 в 2020 до 109 в 2021 году, с подавлением
государством деятельности независимых
профсоюзов в Беларуси, Сальвадоре, Иордании,
Гонконге, Кыргызстане и Ираке. Отказывать
трудящимся в праве на представительство посреди
глобальной пандемии – постыднейшая практика.
Восьмой выпуск Глобального индекса МКП по
соблюдению прав трудящихся содержит рейтинги
149 стран мира по степени соблюдения в них прав
трудящихся. Впервые Глобальный индекс МКП
2021 года имеет интерактивный веб-сайт www.
globalrightsindex.org, где со случаями нарушения
прав трудящихся и национальными рейтингами
можно ознакомиться по странам и регионам.
Всеобъемлющий анализ отражения прав трудящихся
в законодательстве 149 стран представляет собой
единственную базу данных такого рода.
В 2021 году к Индексу добавились пять новых
стран: Армения, Габон, Гвинея, Кыргызстан и
Нигер. Саудовская Аравия не получила рейтинга
в Глобальном индексе соблюдения прав 2021
года, поскольку оценка и реализация ее новой
инициативы по реформированию трудового
законодательства еще продолжается.
Сложившаяся за восемь лет тенденция на основе
проанализированных данных, представленная
в Глобальном индексе соблюдения прав
трудящихся за 2021 год, говорит о наступлении
на право на забастовку и право на создание и
вступление в профсоюз, а также на регистрацию
профсоюзов, о незаконных арестах и задержаниях
и посягательствах на свободу слова и собраний,
статистика которых сегодня высока, как никогда.

Семьдесят четыре процента стран нарушили
право трудящихся на создание профсоюзов
и вступление в них. В 2021 году тридцать две
страны приняли законы, запрещающие трудовым
мигрантам создавать профсоюзы и вступать в
них, ограничивающие способность мигрантов
занимать профсоюзные должности или иным
образом лишающие их полноценных прав на
участие в профсоюзной деятельности. Практика
недопущения профсоюзного объединения привела
к тому, что способность все большего числа
работников создавать профсоюзы и вступать в
них блокируется. В 2020 году компании Uber, Lyft
и DoorDash развернули самую дорогостоящую
подобную кампанию в истории штата Калифорния,
Предложение 22, чтобы бороться с AB5, новым
законом штата, которые классифицировал некоторых
работников гиг-экономики как наемных работников.
Десять наихудших стран мира для трудящихся в 2021
году выглядят следующим образом: Бангладеш,
Беларусь, Бразилия, Гондурас, Египет, Колумбия,
Мьянма, Турция, Филиппины и Зимбабве.
Беларусь и Мьянма добавились к этому списку в
2021 году. Мьянма присоединилась к этой группе
стран впервые. Беларусь была одной из десяти
наихудших стран в 2015 и 2016 годах и вернулась в
их число в 2021.
В 2021 году ухудшились рейтинги Бельгии,
Канады, Сальвадора, Гаити, Венгрии, Иордании,
Малайзии, Мьянмы и Словакии. Мьянма была
повышена до категории 5+, Отсутствие гарантий
прав ввиду отсутствия главенства закона.

Восемьдесят семь процентов стран нарушали
право на забастовку. Забастовки в Беларуси,
Индонезии и на Филиппинах против авторитарных
правительств и в Мьянме против военной хунты,
подавлялись с бесчеловечной жестокостью.
Семьдесят девять процентов стран нарушали право
на коллективные переговоры. Во всех регионах
институт коллективных переговоров подвергается
эрозии и используется авторитарными
правительствами в Беларуси, Бразилии,
Венгрии, Гондурасе и Гонконге для демонтажа
основополагающего принципа демократии на
рабочем месте.

Сводный закон значительно ослабил защиту работников и
нарушил международное право в области прав человека.
Автор: Фаджрин Рахарджо / Франс-Пресс
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Восемь стран улучшили свои рейтинги: Боливия,
Босния и Герцеговина, Греция, Мексика,
Северная Македония, Панама, Судан и Того.

работниками. Слежка компании Amazon за своими
работниками в Европе и в США стала мировым
скандалом.

Убийства профсоюзников имели место в шести
странах: Бразилии, Гватемале, Колумбии, Мьянме,
Нигерии и на Филиппинах. Имея три страны из этих
шести, Американской континент является самым
смертоносным регионом для трудящихся. В одной
Колумбии были убиты двадцать два профсоюзных
лидера и активиста. Трудящиеся подвергались
насилию в 45 странах.

Понадобится Новый Общественный Договор с
рабочими местами, правами, социальной защитой,
равенством и инклюзивностью, чтобы восстановить
доверие, которое было разрушено репрессивными
правительствами и беспринципными компаниями.
Хотя отмечаются положительные сдвиги в
законодательном поле от Закона PRO в США до
процессов принятия законов об обязательной
экспертизе поставщиков на предмет соблюдения
прав человека в Европейском Союзе, которые
призовут ТНК к ответу за свои цепочки поставок,
необходимо сделать гораздо больше.

Количество стран, где свобода слова и собраний
была отменена или ограничена, выросло с 56 в
2020 до 64 в 2021 году; крайние проявления этого
зарегистрированы в Гонконге и Мьянме.
Трудящиеся не имели или имели ограниченный
доступ к правосудию в 65 процентах стран,
наиболее острая ситуация сложилась в Беларуси,
Гондурасе, на Филиппинах и в Зимбабве.
Трудящиеся подвергались незаконным арестам
и задержаниям в 68 странах. Аресты видных
профсоюзных лидеров в 2021 году были
зарегистрированы, в частности, в Гонконге,
Камбодже и Мьянме.
Усиливаются наблюдение за трудящимися и
посягательства на их право на неприкосновенность
личной жизни. В США компании Amazon, Facebook
и Google изобличены в использовании незаконных
или достойных порицания методов наблюдения за

Трудящиеся находились на передних рубежах
борьбы с глобальной пандемией, не давая
обществам распасться. Если правительства не
позаботятся о трудящихся, предоставив им защиту
прав и труда, трудящиеся не смогут позаботиться
об экономике. Угроза для наших демократий и
экономик слишком велика, чтобы правительства
могли ее игнорировать.

Шаран Барроу
Генеральный Секретарь
Международная конфедерация профсоюзов

Читайте результаты Глобального
индекса по правам 2021 года на
www.globalrightsindex.org
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Согласно новому
Закону о национальной
безопасности, за участие
в мероприятиях в
защиту демократии были
арестованы Генеральный
секретарь независимой
Конфедерации профсоюзов
Гонконга (HKCTU) Ли Чеукян и другие активисты
борьбы за гражданские
права.
Автор: Айзек Лоуренс /
Франс-Пресс
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Коротко
Это восьмое издание Глобального индекса МКП по соблюдению прав
трудящихся. В нем зафиксированы нарушения международно признанных
трудовых прав правительствами и работодателями.

Наихудший
регион мира

10 наихудших стран мира
для людей труда
Бангладеш
НОВАЯ – Беларусь
Бразилия
Гондурас
Египет

Колумбия
НОВАЯ – Мьянма
Филиппины
Турция

Ближний Восток и
Северная Африка

Зимбабве

Нарушения прав трудящихся
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87%

Право на забастовку
87% стран нарушали право
на забастовку.

74%

Право на создание и
вступление в профсоюз
74% стран лишали
работников права на
создание и вступление в
профсоюз.

79%

Право на коллективные
переговоры
79% стран нарушали
право на коллективные
переговоры.

65%

Право на правосудие
В 65% стран трудящиеся не
имели совсем или имели
ограниченный доступ к
правосудию.
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89

Право на профсоюзную
деятельность
Количество стран,
препятствующих
регистрации профсоюзов,
выросло с 89 в 2020 до 109 в
2021 году.

Право на гражданские
свободы
Трудящиеся подвергались
задержаниям и арестам в 68
странах.

Нападение на трудящихся с
применением насилия
Трудящиеся подвергались
насилию в 45 странах.

Право на свободу слова и
собраний
Количество стран,
где свобода слова и
собраний отменялась или
ограничивалась, выросло с
56 в 2020 до 64 в 2021 году.

Убийства
Профсоюзных лидеров и
активистов убивали в шести
странах: Бразилии, Гватемале,
Колумбии, Мьянме, Нигерии и
на Филиппинах.

Глобальный Индекс МКП по соблюдению прав трудящихся выявляет
наихудшие страны в мире для трудящихся, выставляя странам рейтинг
по шкале от 1 до 5+, отражающей степень соблюдения прав трудящихся.
Нарушения регистрируются ежегодно с апреля по март. Годовой
Глобальный индекс по правам 2021 года с функцией поиска данных
доступен по адресу: www.globalrightsindex.org. Информация о нарушениях
прав трудящихся в странах публикуется на протяжении всего года в
Опросе МКП, который доступен по адресу survey.ituc-csi.org.

КОРОТКО
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Тенденции за восемь лет: Нарушения прав трудящихся
100%

Право на забастовку

Право на коллективные
переговоры

75%

Право на создание и
вступление в профсоюзы
Право на профсоюзную
деятельность
Право на правосудие

50%
Право на гражданские
свободы
Право на свободу
речи и собраний

Нападения на
трудящихся с
применением насилия

25%

0%

2014

139 стран
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2015

141 страна

2016

141 страна

2017

139 стран

2018

144 страны

2019

145 стран

2020

144 страны

2021

149 стран
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Компании, нарушающие права трудящихся

• AlbChrom, Албания

• Cathay Pacific, Гонконг

• Saybolt Tex, Бангладеш

• Bull Clothing, Лесото

• Tanaz Fashion, Бангладеш

• Bozashy Trans Kurylys LLP, Казахстан

• Windy Wet & Dry Process, Бангладеш

• Oil Construction Company LLP, Казахстан

• Нафтан, Беларусь

• West Oil LLP, Казахстан

• Белорусский государственный университет,

• APM Terminals, Либерия

Беларусь

• Malaysia Airlines, Малайзия

• EPAM Systems, Беларусь

• Airports of Mauritius Ltd., Маврикий

• АО Пеленг, Беларусь

• Mauritius Post Ltd., Маврикий

• ОАО Гродно Азот, Беларусь

• Aroma, Молдова

• Полоцк-Стекловолокно, Беларусь

• Amanor, Марокко

• Embraer, Бразилия

• Compagnie Minière de Touissit, Марокко

• Nestlé, Бразилия

• Rössing Uranium Mine, Намибия

• Cambodian Airport Management Service, Камбоджа

• Backus and Johnson (AB InBev), Перу

• Superl, Камбоджа

• Falabella, Перу

• Greenfield Industry, Камбоджа

• Summit Autotech, Польша

• Co-op Refinery Complex, Канада

• Truda Foods, ЮАР

• Brinks, Колумбия

• Volkswagen, ЮАР

• Tapachula, Коста-Рика

• Samsung, Южная Корея

• Fyffes, Эквадор

• State Railway of Thailand, Таиланд

• Ceramica Granito, Египет

• Gartex, Тунис

• Delta Company for Fertilisers and Chemical 		

• Özer Elektrik, Турция

Industries, Египет

• Ünal Kablo, Турция

• Orascom, Египет

• Sampa Otomotiv, Турция

• FTM Garments, Эсватини

• Deliveroo, Великобритания

• Ikea, Франция

• Doordash , США

• Satram, Габон

• Amazon, США

• The Georgian House, Грузия

• Facebook, США

• Foodora, Германия

• Google, США

• Marriott Sheraton, Гвинея

• Uber, США

• Premium Apparel, Гаити

• Lyft, США

• Cervecería Hondureña (AB InBev), Гондурас

• Bata, Зимбабве

Эти компании нарушали права трудящихся, связаны с
нарушением прав трудящихся или не использовали свое
влияние, чтобы пресекать нарушения прав трудящихся.
О нарушениях вы можете прочесть по адресу:
ww.globalrightsindex.org.

КОРОТКО
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Рейтинги 2021 года

3,48
АМЕРИКАНСКИЙ
КОНТИНЕНТ

Улучшение
рейтинга:

Ухудшение
рейтинга:

Судан 5

Мьянма 5+ 

Греция 4

Гаити 5 

Боливия 3

Иордания 5

Босния и
Герцеговина 3

Малайзия 5 

Мексика 3

Венгрия 4 

Северная

Бельгия 3 

Македония 3
Панама 3

Сальвадор 4 

Канада 3 
Словакия 2

НОВЫЕ в 2021 году:
Армения 2
Габон 3
Гвинея 3
Кыргызстан 4
Нигер 4

Того 2
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС МКП ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ 2021 ГОДА

2,50
ЕВРОПА

4,17
АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ

4,65
3,71
АФРИКА

БЛИЖНИЙ
ВОСТОК И
СЕВЕРНАЯ
АФРИКА:

5+ 	Отсутствие гарантий прав ввиду отсутствия
главенства закона
5

Отсутствие гарантий прав

4

Систематические нарушения прав

3

Регулярные нарушения

2

Неоднократные нарушения прав

1

Разовые нарушения прав
Нет данных

РЕЙТИНГИ 2021 ГОДА
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Рейтинг 5+
Отсутствие гарантий прав ввиду отсутствия главенства закона
Бурунди

Мьянма			

Южный Судан 

ЦАР

Палестина

Сирия

Ливия

Сомали

Йемен

Афганистан

Эсватини

Кувейт

Алжир

Гватемала

Лаос

Бахрейн

Гаити

Малайзия

Бангладеш

Гондурас

Пакистан

Беларусь

Гонконг

Филиппины 

Бразилия

Индия

Судан 

Камбоджа

Индонезия

Таиланд

Китай

Иран

Турция

Колумбия

Ирак

Украина

Эквадор

Иордания

Египет

Казахстан

Объединенные Арабские
Эмираты

Эритрея

Корея (Республика)

Зимбабве

Рейтинг 5
Отсутствие гарантий прав

Рейтинг 4
Систематические нарушения прав
Ангола

Греция

Сенегал

Бенин

Венгрия

Сербия

Ботсвана

Кения

Сьерра-Леоне

Камерун

Кыргызстан

Шри-Ланка

Чад

Ливан

Танзания

Чили

Мали

Тринидад и Тобаго

Конго (Демократическая
Республика)

Мавритания

Тунис

Нигер

Уганда

Кот д’Ивуар

Нигерия

США

Джибути

Оман

Венесуэла 

Сальвадор

Перу

Вьетнам 

Эфиопия

Катар

Замбия

Фиджи

Румыния
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Рейтинг 3
Регулярные нарушения прав
Албания

Канада

Мозамбик

Аргентина

Габон

Непал

Австралия

Грузия

Северная Македония

Багамы

Гвинея

Панама

Бельгия

Лесото

Парагвай

Белиз

Либерия

Польша

Боливия

Мадагаскар

Российская Федерация

Босния и Герцеговина

Маврикий

Руанда

Болгария

Мексика

ЮАР

Буркина-Фасо

Марокко

Великобритания

Рейтинг 2
Неоднократные нарушения прав
Армения

Гана

Намибия

Барбадос

Израиль

Новая Зеландия

Конго (Республика)

Ямайка

Португалия

Коста-Рика

Япония

Сингапур

Хорватия

Латвия

Словакия

Чехия

Литва

Испания

Доминиканская Республика

Малави 

Швейцария

Эстония

Молдова

Тайвань

Франция

Черногория

Того

Австрия

Исландия

Норвегия 

Дания

Ирландия

Швеция

Финляндия

Италия

Уругвай

Германия

Нидерланды 

Рейтинг 1
Разовые нарушения прав

Сравнение с результатами 2020 года:
Без изменений или новые в 2021 году
Ухудшение рейтинга
Улучшение рейтинга
Страны, выделенные жирным шрифтом, являются десятью наихудшими странами для
людей труда в 2021 году.

РЕЙТИНГИ 2021 ГОДА
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Наихудший регион в мире
РЕГИОН

2021

ДИАПАЗОН

БВСА

18 Стран

4,65

(4) Систематические нарушения прав до
(5) Отсутствие гарантий прав

А-Т регион

23 Страны

4,17

(4) Систематические нарушения прав до
(5) Отсутствие гарантий прав

Африка

42 Страны

3,71

(3) Регулярные нарушения прав до
(4) Систематические нарушения прав

Американский
континент

25 Стран

3,48

(3) Регулярные нарушения прав до
(4) Систематические нарушения прав

Европа

41 Страна

2,50

(2) Неоднократные нарушения прав до
(3) Регулярные нарушения прав

Ближний Восток и
Северная Африка –
наихудший регион для
людей труда

В 2021 году Ближний Восток и Северная
Африка (БВСА) оставался наихудшим
регионом в мире в плане соблюдения
прав трудящихся. Средний рейтинг стран
БВСА составляет 4,65 в сравнении с 4,44 в
прошлом году.
Ливия, Палестина, Сирия и Йемен попрежнему охвачены конфликтами, и
фундаментальные права и свободы в этих
странах попраны.

• Лишение трудящихся средств защиты 		
трудовых прав
• Демонтаж независимых профсоюзов
• Преследование и вынесение приговоров 		
работникам, участвующим в забастовках

В Тунисе работники здравоохранения проводят
всеобщую забастовку, протестуя против политики
правительства. В стране отмечены факты нарушения
прав на коллективные переговоры и создание
прфосоюзов.
Автор: Фетхи Белаид / Франс-Пресс
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Нарушения прав трудящихся в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки

94%

Право на забастовку
94% стран нарушали право
на забастовку.

18

Право на создание и
вступление в профсоюзы
Все 18 стран лишали
работников права на
создание и вступление в
профсоюзы.

18

Право на профсоюзную
деятельность
Все 18 стран препятствовали
регистрации профсоюзов.

44%

Нападение на трудящихся с
применением насилия
Трудящиеся подвергались
нападениям с применением
насилия в 44% стран
Ближнего Востока и
Северной Африки.

НАИХУДШИЙ РЕГИОН В МИРЕ

94%

Право на коллективные
переговоры
94% стран нарушали
право на коллективные
переговоры.

83%

Право на правосудие
83% стран Ближнего
Востока и Северной Африки
лишали трудящихся доступа
к правосудию.

44%

Право на гражданские
свободы
44% стран подвергали
трудящихся арестам и
задержаниям.

83%

Право на свободу речи и
собраний
83% стран Ближнего
Востока и Северной Африки
ограничивали свободу слова
и собраний.

17

Азиатско-Тихоокеанский
регион

Азиатско-Тихоокеанский
регион стал 2-м наихудшим
в мире в плане нарушений
прав трудящихся. Индия,
как и ряд других стран,
приняла законы, грубо
попирающие гражданские
свободы, что привело ко
всеобщей забастовке.

Азиатско-Тихоокеанский регион вновь
оказался вторым наихудшим регионом в
плане соблюдения прав трудящихся после
региона БВСА; средний рейтинг стран
региона поднялся с 4,09 до 4,17.
В 2021 году Мьянма, Камбоджа и Гонконг
утонули в насилии, жестоко подавляя
протесты трудящихся и преследуя заметных
профсоюзных лидеров. Отмечается
эскалация насилия в отношении трудящихся
и их представителей на Филиппинах. Ряд
стран региона приняли регрессивные
законы, которые серьезно нарушают
гражданские свободы и механизмы защиты
прав трудящихся (Индия, Индонезия,
Гонконг и Филиппины).

Автор: Санджай Каноджиа /
Франс-Пресс
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Нарушения прав трудящихся в Азиатско-Тихоокеанском (АТ) регионе

87%

Право на забастовку
87% стран, нарушали право
на забастовку.

87%

Право на создание и
вступление в профсоюзы
87% стран лишали
трудящихся права на
создание и вступление в
профсоюзы.

91%

Право на профсоюзную
деятельность
91% стран препятствовали
регистрации профсоюзов.

35%

Нападения на трудящихся с
применением насилия
Трудящиеся подвергались
насилию в 35% стран АТ
региона.

91%

Право на коллективные
переговоры
91% стран нарушали
право на коллективные
переговоры.

74%

Право на правосудие
74 % стран в АТ регионе
лишали трудящихся доступа
к правосудию.

83%

Право на гражданские
свободы
83% стран осуществляли
аресты и задержания
трудящихся.

61%

Право на свободу слова и
собраний
61% стран АТ региона
ограничивали свободу слова
и собраний.

Убийства
Трудящихся убивали в
Мьянме и на Филиппинах.

НАИХУДШИЙ РЕГИОН В МИРЕ
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Африка

Бурунди, ЦАР, Сомали и Южный Судан
по-прежнему раздирали внутренние
конфликты, что вело к дальнейшему
ухудшению гуманитарной ситуации и
лишало миллионы людей фундаментальных
средств защиты. В других африканских
странах год был отмечен усилением
репрессий против трудящихся во время
протестов и уничтожения профсоюзов.

В Судане руководимый
профсоюзами альянс
заставил Президента
Омара аль-Башира уйти со
своего поста, но нарушения
основных прав трудящихся
продолжаются.
Автор: Эбрахим Хамид /
Франс-Пресс
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Нарушения прав трудящихся в Африке

95%

Право на забастовку
95% стран нарушали право
на забастовку.

90%

Право на создание и
вступление в профсоюзы
90% стран лишали
трудящихся права на
создание и вступление в
профсоюзы.

79%

Право на профсоюзную
деятельность
79% стран препятствовали
регистрации профсоюзов.

33%

Нападения на трудящихся с
применением насилия
Трудящиеся подвергались
насилию в 33% стран
Африки.

95%

Право на коллективные
переговоры
95% стран нарушали
право на коллективные
переговоры.

76%

Право на правосудие
76% стран в Африке лишали
трудящихся доступа к
правосудию.

36%

Право на гражданские
свободы
36% стран осуществляли
аресты и задержания
трудящихся.

50%

Право на свободу слова и
собраний
50% стран Африки
ограничивали свободу слова
и собраний.

Убийства
Убийства трудящихся
происходили в Нигерии.

НАИХУДШИЙ РЕГИОН В МИРЕ
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Американский континент

Американский континент был все так же
поражен климатом крайнего насилия и
репрессий в отношении трудящихся и
членов профсоюзов; были убиты два
профсоюзных лидера в Бразилии, двадцать
два – в Колумбии и семь – в Гватемале.

Работники
здравоохранения
Сальвадора требуют
действий по борьбе с
пандемией. Правительство
нарушило право на ведение
профсоюзной деятельности,
аннулировав регистрацию
всех демократических
профсоюзов.
Автор: Юри Кортез / ФрансПресс
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Нарушения прав трудящихся на Американском континенте

88%

Право на забастовку
88% стран нарушали право
на забастовку.

72%

Право на создание и
вступление в профсоюзы
72% стран лишали
трудящихся права на
создание и вступление в
профсоюзы.

88%

Право на профсоюзную
деятельность
88% стран препятствовали
регистрации профсоюзов.

40%

Нападения на трудящихся с
применением насилия
Трудящиеся подвергались
нападениям с применением
насилия в 40% странах
Американского континента.

72%

Право на коллективные
переговоры
72% стран нарушали
право на коллективные
переговоры.

76%

Право на правосудие
76% стран Американского
континента лишали
трудящихся доступа к
правосудию.

56%

Право на гражданские
свободы
56% стран осуществляли
аресты и задержания
трудящихся.

20%

Право на свободу слова и
собраний
20% стран Американского
континента ограничивали
свободу слова и собраний.

Убийства
Убийства трудящихся имели
место в Бразилии, Колумбии
и Гватемале.

НАИХУДШИЙ РЕГИОН В МИРЕ
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Европа

В Европе средний рейтинг вырос до
2,50. В ряде европейских стран власти
ограничивали общественные движения и
забастовки, что вело к незаконным арестам
и иногда к насилию, тогда как в некоторых
странах Восточной Европы независимые
профсоюзные движения все так же жестко
подавляются.

В Италии компания
«Amazon» нарушила
права своих работников
на неприкосновенность
частной жизни, установив
за ними наблюдение, чтобы
отслеживать профсоюзную
деятельность.
Автор: Мануэль Дорати /
Фотоагентство Nur через
Франс-Пресс
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Нарушения прав трудящихся в Европе

73%

Право на забастовку
73% стран нарушали право
на забастовку.

41%

Право на создание и
вступление в профсоюзы
41% стран лишали
работников права на
создание и вступление в
профсоюзы.

37%

Право на профсоюзную
деятельность
37% стран препятствовали
регистрации прфосоюзов.

12%

Нападения на трудящихся с
применением насилия
Трудящиеся подвергались
насилию в 12% стран Европы.

НАИХУДШИЙ РЕГИОН В МИРЕ

54%

Право на коллективные
переговоры
54% стран нарушали
право на коллективные
переговоры.

34%

Право на правосудие
34% стран Европы лишали
трудящихся доступа к
правосудию.

29%

Право на гражданские
свободы
29% стран осуществляли
аресты и задержания
трудящихся.

22%

Право на свободу слова и
собраний
22% стран Европы
ограничивали свободу слова
и собраний.
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4

Систематические
нарушения
прав

3

Регулярные
нарушения
прав

5

Отсутствие
гарантий
прав

Тенденции за восемь лет: Региональные рейтинги

4,50 БВСА
4,17 АТ
3,71 Африка
3,48 Ам. конт.

2

Неоднократные
нарушения
прав

2,51 Европа

2014

139 стран
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2015

141 страна

2016

141 страна

2017

139 стран

2018

144 страны

2019

145 стран

2020

144 страны

2021

149 стран

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС МКП ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ 2021 ГОДА

Десять наихудших стран в
мире для трудящихся
Бангладеш
• Регрессивные законы
• Препятствия образованию
профсоюзов
• Бесчеловечное 		
подавление забастовок

Трудящиеся Бангладеш давно сталкиваются с
ограничениями своих прав. Работникам швейного
сектора, крупнейшей отрасли страны, было
практически невозможно создать профсоюз
или вступить в него: все их попытки регулярно
наталкивались на угрозы, физическую расправу
и массовые увольнения со стороны работодателя.
Власти со своей стороны препятствовали
образованию профсоюзов, введя крайне
обременительную процедуру регистрации. Даже
когда трудящимся удавалось создать профсоюз,
власти могли произвольно отказать им в
регистрации. С 2010 по 2021 год в органах власти
было зарегистрировано более 1100 заявлений на
регистрацию профсоюзов. Министерство труда
отказало профсоюзам в регистрации в 46% случаев
– невероятно высокий процент отказов.
Трудящиеся Бангладеш подвергаются массовым
увольнениям, арестам, насилию и репрессиям
со стороны государства во время мирных
протестов. В швейном секторе забастовки часто
с бесчеловечной жестокостью подавлялись
полицией, которая использовала против рабочих
дубинки, огнестрельное оружие, слезоточивый газ и
светозвуковые гранаты.

Право на создание и вступление в
профсоюзы
Разгон профсоюзов
В июне 2020 года 3000 бангладешских швейников
были уволены в рамках кампании по уничтожению
профсоюзов на трех фабриках, принадлежавших
одной и той же компании: фабрики Saybolt Tex,

ДЕСЯТЬ НАИХУДШИХ СТРАН В МИРЕ ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ

В Бангладеш люди требуют от государства пособий
на время карантина. Это одна из наихудших стран для
людей труда, протесты здесь зачастую подавляются с
применением насилия.
Автор: Саед Махамудур Рахман / Фотоагентство NurPhoto
через Франс-Пресс

Tanaz Fashion и Windy Wet & Dry Process в Газипуре
и Даке, Бангладеш. Эти три фабрики, где были
созданы профсоюзы, принадлежат компании Windy
Group (которая владеет еще пятью фабриками, на
которых нет профсоюзов). 1600 работников были
уволены с SAYBOLT TEX, 1200 – с Tanaz Fashion и
200 человек – с Windy Wet & Dry Process. Уволенные
рабочие проводили голодовки и другие акции
протеста на территории фабрики Windy Group,
требуя восстановить их на работе.

Нападения на трудящихся с
применением насилия
25 июля 2020 года полиция в Даке, Бангладеш,
жестоко расправилась со швейниками с фабрик
Viyellatex и Shofi Tex, которые протестовали против
невыплаты зарплат и пособий. Полиция прибегла к
неоправданному насилию для подавления протеста,
используя против рабочих дубинки, огнестрельное
оружие, слезоточивый газ и светозвуковые
гранаты. В результате полицейской расправы
двенадцать работников получили серьезные
травмы.
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НОВАЯ СТРАНА – Беларусь
• П
 одавление забастовок и
собраний
• Необоснованные аресты
• Препятствование 		
регистрации профсоюзов

После того как Александр Лукашенко объявил о
своей победе на подтасованных президентских
выборах в начале августа 2020 года, подавление
независимого профсоюзного движения в Беларуси
продолжалось с неизменной интенсивностью,
поскольку все митинги, пикеты и демонстрации,
организованные профсоюзами, запрещались
правительством.
На центральные комитеты нескольких профсоюзов
были проведены полицейские налеты, и полиция
заставляла профсоюзы передавать ей личную
информацию о своих членах, вызывая глубокую
тревогу по поводу карательных действий против
людей, осуществивших свое право вступать
в профсоюз. Служба безопасности похищала
профсоюзных представителей, когда они
следовали на работу, подвергали допросам и
незаконным задержаниям. Рабочих приговаривали
к длительному тюремному заключению за
поддержку забастовок и акций протеста.
Кроме того, власти продолжали отказывать
независимым профсоюзам в регистрации.

Право на правосудие
В Беларуси суды выносили профсоюзным
активистам и трудящимся суровые приговоры за
их участие в мирных протестах, последовавших за
президентскими выборами в августе 2020 года.
20 января 2021 года Верховный Суд Беларуси
отклонил апелляцию забастовочного комитета
предприятия «Беларуськалий» и признал
забастовку в предшествовавшем году незаконной.
Дарья Полякова, координатор молодежной
сети Белорусского профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности (РЭП), была
приговорена к двум годам домашнего ареста по
статье «насилие или угроза насилия в отношении
работника органов внутренних дел». Два члена
Белорусского независимого профсоюза (БНП),
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Беларусь появилась в десятке наихудших стран мира для
людей труда, после того как за сфальсифицированными
выборами последовали подавление протестов,
наступление на профсоюзы, и необоснованные аресты.
Автор: внештатный репортёр / Франс-Пресс

Владимир Бердникович и Андрей Прилуцкий,
были обвинены в нападении на полицейских.
Владимир Бердникович был приговорен к четырем
годам после того, как сумел избежать полицейской
облавы, когда вооруженные силы в бесчеловечной
жестокостью разгоняли протестующих. Придя на
помощь пожилому человеку, которого избивали во
время протеста, Андрей Прилуцкий был жестоко
избит, арестован и приговорен к тюремному
заключению на пятнадцать суток.

Право на свободу слова и
собраний
В 2020 году правительство Беларуси ввело
запрет на проведение митингов, пикетов, маршей
и демонстраций, организуемых профсоюзами.
Ситуация стала еще более усугубилась с принятием
Постановления Совета министров № 196 от 3
апреля 2020 года, согласно которому организатор
массового мероприятия, перед тем как подать
заявление в местные органы исполнительной
власти, должен выполнить длинный список
запредельных требований, включая поддержание
общественного порядка во время митинга,
обеспечение предоставления медицинских услуг
и услуг по уборке территории, оплачивавшихся
организатором мероприятия. В Постановлении
далее говорится о возможности роспуска
профсоюза за невыполнение хотя бы одного из этих
требований. Фактически, эти меры означают для
профсоюзов запрет на проведение любых массовых
мероприятий и забастовок.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС МКП ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ 2021 ГОДА

Бразилия
• Убийства
• Подавление забастовок
• Подрыв института 		
коллективных 		
переговоров

В 2021 году положение трудящихся в Бразилии еще
более ухудшилось, поскольку забастовки жестоко
разгонялись полицией, регулярно использовавшей
слезоточивый газ, перцовые аэрозоли и резиновые
пули, которыми стреляли по бастующим. Несколько
профсоюзных представителей получали письма
с угрозой физической расправы, часто как месть
за организацию забастовок, и два профсоюзных
лидера были убиты.
С момента принятия Закона № 13467 в 2017 году
вся система коллективных переговоров Бразилии
рухнула: последовало мгновенное и резкое
сокращение числа заключаемых колдоговоров
– их число снизилось на 45%. Ситуацию
усугубило совершенно провальное управление
Президентом Больсонару борьбой с пандемией
коронавируса. 22 марта 2020 года Президент
выпустил противоречивый Президентский Указ
927, позволявший компаниям принимать меры,
подрывающие механизмы защиты прав трудящихся,
включая приостановление действия трудового
договора на срок до четырех месяцев без выплаты
зарплаты. В результате единодушного возмущения
работников и профсоюзов Указ был отозван,
однако другие механизмы остались, включая
возможность одностороннего снижения оклада на
25 процентов.

Право на коллективные
переговоры
В Бразилии многие компании воспользовались
экономическими трудностями в связи с пандемией
COVID-19 как предлогом для нарушения
коллективных договоров, отказа проводить
консультации с профсоюзами и массового
увольнения работников. 3 сентября 2020 года
Embraer, бразильская аэрокосмическая компания,
объявила об увольнении 2500 работников.

ДЕСЯТЬ НАИХУДШИХ СТРАН В МИРЕ ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ

В Бразилии работники компаний по доставке продуктов
питания требуют достойных условий труда. Положение
трудящихся страны в 2021 году ухудшилось.
Автор: Густаво Бассо / Фотоагентство NurPhoto через
Франс-Пресс

Увольнения были проведены без консультаций с
профсоюзом работников металлообрабатывающих
отраслей Сан-Жозе душ Кампуш в нарушение
соглашения о сохранении рабочих мест,
подписанного 9 апреля 2020 года.

Убийства
В Бразилии профсоюзный лидер Жоау Инасиу
да Сильва был застрелен двумя мотоциклистами,
когда сидел перед своим домом в Парауапебаш,
Пара, 6 ноября 2020 года. Он был президентом
Кооператива работников Монтеш Белуш. Незадолго
до этого да Сильва получал угрозы расправы.
До сего времени полиции не произвела никаких
арестов.
23 июля 2020 года был убит Гамильтон Диаш
де Моура, президент профсоюза водителей
и работников компаний по перевозке грузов,
транспортной логистики и дифференцирования
Белу-Оризонти и Региона (SIMECLODIF). Тело
Моуры с несколькими пулевыми ранениями было
обнаружено на заднем сидении его собственной
машины в Белу-Оризонте, столице штата МинасЖерайс.
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Колумбия

• Убийства и 			
безнаказанность
• Уничтожение профсоюзов
и увольнения

Колумбия осталась самой смертоносной страной
для трудящихся и членов профсоюза: 22 заказных
убийства в 2020-2021 годах. Большинство из
этих преступлений остались нераскрытыми, так
как правительство по-прежнему не выделяет
необходимых средств для проведения
своевременных расследований и судебного
преследования преступников. Не получая никакой
сколь-нибудь достаточной защиты, профсоюзные
лидеры и активисты и члены их семей живут в
постоянном страхе за свою жизнь.
Профсоюзам также препятствуют в осуществлении
их деятельности, поскольку работодатели
регулярно нарушают право трудящихся на создание
профсоюза и избавляются от представителей
работников путем целенаправленных увольнений и
невозобновления контрактов.

Право на свободу слова и
собраний
15 мая 2020 года компания Brinks Colombia
уволила президента национального профсоюза
Франка Гуалдрона, утверждая, что он выложил
в Фейсбуке фотографии протеста, связанного с
работой в компании. Гуалдрон является одним
из восьми профсоюзных работников, которым
вручили уведомление об увольнении со времени
объявления чрезвычайной ситуации в Колумбии
по поводу медицинского кризиса COVID-19 в марте
2020, что представляется целенаправленной
антипрофсоюзной стратегией.

30

Трудящиеся продолжают объединяться в Колумбии,
самой смертоносной стране мира для трудящихся и
профсоюзников, где были убиты 22 человека.
Автор: Себастиан Баррос / Фотоагентство NurPhoto через
Франс-Пресс

Убийства
С апреля 2020 по март 2021 года в Колумбии были
убиты двадцать два профсоюзника: Джон Фредди
Альварес Куинайя, Йоррдан Товар, Сандра
Маейрли Бакеро, Альбейро Сильва Москера,
Луис Хьюго Сильва Москера, Марио Талага,
Арлей Хернан Хала Рентерия, Алексис Вергара,
Гамильтон Гаска Ортега, Жаиро де Хесус Хименес
Исаза, Канделария Асендра, Эдгар Эрни Геджия
Дизу, Рубилио Папелито Линон, Хосе Густаво
Арсила, Карлос Марио Конго Альварес, Эрминсо
Трохез Иламо, Жайдер Эстебан Куинтана Салинас,
Нельсон Рамос Баррера, Дуглас Кортес Москера,
Байрон Алирио Раведо, Омар Морено Ибагуэ и
Карлос Видал.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС МКП ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ 2021 ГОДА

Египет
• Серьезные препятствия
для регистрации 		
профсоюзов
• Преследование
бастующих
• Уничтожение профсоюзов
и увольнения

Трудящиеся Египта по-прежнему были лишены
своего фундаментального права на создание
профсоюзов и вступление в них. После
необоснованного роспуска всех независимых
профсоюзов в 2018, трудящиеся и их представители
пытались перерегистрировать свои профсоюзные
организации, но столкнулись с крайне трудоемкой и
самоуправной процедурой.
Забастовки систематически подавлялись,
полицейские силы проводили аресты и задержания
работников. Власти регулярно преследовали
бастующих в Государственном Верховном Суде –
чрезвычайная судебная процедура, которая влекла
за собой длительные тюремные заключения и
большие штрафы в случае признания вины.

Право на забастовку
Преследование профсоюзных лидеров за участие
в забастовках
30 сентября 2020 года двадцати шести работникам
компании National Steel Industries в Египте было
предписано предстать перед Государственным
Верховным Судом. Компания обвинили работников
в нарушении производственного процесса и
нарушении свободы труда во время забастовки,
организованной в мае 2019 года в знак протеста
против невыплаты задолженностей по зарплате.
Группа компаний Orascom, которой принадлежит
National Steel Industries, подала иск против них,
ссылаясь на Закон № 34 2011 года, который
предполагает тюремное заключение и штраф до
50 000 египетских фунтов (3184 долларов США) за
участие в забастовках.

ДЕСЯТЬ НАИХУДШИХ СТРАН В МИРЕ ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ

«Работники “Дельты” поддерживают главу государства»
– Работники египетской компании «Дельта» по
производству удобрений призывают правительство
сохранить их рабочие места. Страна является одной из
наихудших для людей труда: им отказано в основных
правах.
Автор: Махмуд Хефнави

Право на прфосоюзную
деятельность
В Египте все независимые профсоюзы были
ликвидированы в марте 2018 года. С тех пор они
испытывают административные трудности, и многие
из них пытаются официально зарегистрироваться в
органах власти.
13 декабря 2020 года президент Профсоюза
работников службы налогообложения
недвижимости в мухафазе Гарбия – официальный
статус которого был неопределенным с апреля
2018 года – подал заявление на регистрацию
организации. Документы были неофициально
приняты директоратом по вопросам рабочей
силы, никакого официального подтверждения о
приеме заявления выдано не было. 31 декабря
2020 года члены профсоюзного комитета были
потрясены, получив из директората письмо, в
котором содержался запрет на создание второго
профсоюзного комитета на том же предприятии
и утверждалось, что один профсоюзный комитет
под тем же названием там уже существовал. Более
того, директорат проинформировал независимый
профсоюз о том, что все вступившие в него
работники автоматические переводятся в члены
уже существующей организации.
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Гондурас
• Насилие
• Уничтожение профсоюзов
и увольнения
• Подрыв коллективных
переговоров

Гондурас характеризуется повсеместным насилием
в отношении трудящихся и их представителей.
Осуществление профсоюзной деятельности
оставалось крайне опасным и часто вело к угрозам
убийства и физической расправе. Эта ситуация
усугублялась обстановкой безнаказанности:
правительство не расследовало преступления
против профсоюзов и не преследовало виновных.
Мойзес Санчес, видный профсоюзный деятель
в секторе сельского хозяйства, стал жертвой
ложного обвинения и предстал перед уголовным
судом по сфабрикованным обвинениям. Правовая
основа в Гондурасе также стала более жесткой
с принятием нового уголовного кодекса, в
рамках которого социальные протесты теперь
рассматриваются как уголовное преступление.
Работодатели использовали антипрофсоюзную
тактику, чтобы избегать проведения коллективных
переговоров, регулярно увольняя представителей
работников или не продлевая их трудовые
договоры.

Нападения на трудящихся с
применением насилия

Трудящиеся Гондураса пережили год, отмеченный
применением насилия по отношению к ним и их
представителям.
Автор: Орландо Сьерра / Франс-Пресс

Не входящие в профсоюз работники на 81%
чаще подвергаются устным оскорблениям, чем
работники-члены профсоюза.

Законодательная власть
Репрессивные законы
25 июня 2020 года в Гондурасе вступил в силу
новый уголовный кодекс, ставший явной угрозой
фундаментальным свободам, поскольку его
положения жестко ограничивают право на мирные
собрания. Согласно новому кодексу, массовые
протесты и собрания криминализированы, и
приговоры могут достигать 30 лет тюремного
заключения.

Насилие в отношении профсоюзных лидеров и
трудящихся в Гондурасе носит повсеместный
характер, особенно в сельскохозяйственном
секторе, где компании без колебаний нанимают
громил, которые угрожают, третируют и нападают
на работников, пытающихся создать профсоюз или
вступить в него. В рамках недавнего исследования,
проведенного среди работников банановой
отрасли 59% опрошенных женщин на предприятиях
по упаковке бананов, где нет профсоюзов, заявили,
что подвергаются сексуальным домогательствам
и другим формам гендерного насилия на работе;
на упаковочных предприятиях, где действует
профсоюз, эта цифра составила 9 процентов.
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НОВАЯ СТРАНА – Мьянма
• Бесчеловечное
подавление забастовок и
протестов
• Необоснованные аресты
• Репрессивные законы

В 2021 году Мьянма скатилась к системному насилию
против трудящихся и безжалостному подавлению
всех гражданских свобод, когда военная хунта,
захватившая власть в стране 1 февраля, стала
проводить неослабные репрессии против масс
протестантов, требующих возвращения к демократии.
Ежедневные демонстрации наталкивались на
постоянно растущую жестокость: не менее 550
человек были убиты, сотни получили ранения, и
2700 протестантов были арестованы, обвинены или
уже осуждены.
Военщина Мьянмы продолжала политику угнетения
своего народа, планируя принять закон о
кибербезопасности, который еще больше расширит
контроль над свободой слова и ее подавление.

Право на свободу слова и
собраний
По мере того как военный переворот в Мьянме вел
к эскалации насилия при подавлении народного
несогласия, сотни людей были арестованы и
задержаны без соблюдения должной процедуры.
Военная хунта продолжила свое движение
к авторитаризму, планируя принять закон о
кибербезопасности, который даст властям
широчайшие полномочия по блокированию любого
контента, установлению наблюдения за всем
населением страны и запрещению свободы слова.
Военный режим опубликовал запланированный
закон 9 февраля 2021 года, объявив, для вида,
проведение «консультаций» в течение шести дней.
Даже оспаривание действий хунты в Интернете
будет вести к тюремному заключению и большим
штрафам. В рамках своего определения киберпреступлений закон говорит о «письменных и устных
заявлениях против любого действующего закона» и
о «правонарушениях, совершаемых на национальном
и международном уровнях», имея в виду, что лица,
находящиеся за пределами Мьянмы и критикующие
хунту, стоят перед перспективой судебного
преследования со стороны военщины Мьянмы.

ДЕСЯТЬ НАИХУДШИХ СТРАН В МИРЕ ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ

Мьянма – одна из десяти наихудших стран мира
для людей труда, где военный переворот привёл
к систематическому применению насилия против
трудящихся.
Автор: внештатный репортёр / Агентство Андалу через
Франс-Пресс

Убийства
После военного переворота 1 февраля 2021
года в Мьянме, толпы людей вышли на улицы,
требуя возврата к демократии и восстановления
главенства закона. Несмотря на бесчеловечную
жестокость со стороны правительственных
сил, применяющих смертоносные средства и
проводящих массовые аресты, решимость людей не
ослабевает. В начале марта коалиция профсоюзов
призвала к проведению забастовки, чтобы
«полностью и на долгий срок остановить экономику
Мьянмы». Работники ряда отраслей присоединились
к протестному движению, в первую очередь,
в железнодорожном и банковском секторах.
Полиция попыталась запугать железнодорожников
в Мандалае, втором по величине городе страны,
проведя ночной рейд на их жилые кварталы,
выкрикивая угрозы и ведя беспорядочную
стрельбу.
В Янгоне и других местах проводятся ночные рейды
после 8 часов вечера, введен комендантский час,
полиция и солдаты ведут стрельбу, используют
светозвуковые гранаты, проводят выборочные
налеты на дома, арестовывая людей. Ареста часто
проводятся без ордеров, под дулом автомата.
На момент написания данного доклада, общее
число убитых за несколько недель протестов
составило не менее 550 человек, сотни людей были
ранены и более 2700 человек были арестованы,
обвинены или уже осуждены.
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Филиппины

• Насилие и убийства
• Необоснованные аресты
• Репрессии со стороны
государства

Трудящиеся и их представители на Филиппинах
оставались особенно уязвимыми для нападений
с применением насилия, запугиваний и
необоснованных арестов. Профсоюзники,
злобно заклейменные Президентом Дутерте
как заслуживающие даже убийства без суда и
следствия, которые он санкционировал в своих
речах, находятся под постоянной угрозой расправы
со стороны полиции и армии, которые проводят
против них целенаправленные рейды. Двадцать
восемь профсоюзных представителей были
незаконно арестованы и задержаны с марта по
декабрь и семь профсоюзных лидеров были убиты
в период с марта 2020 по апрель 2021 года.
Ситуация, вероятнее всего, еще более ухудшится,
поскольку в июле 2020 года в силу вступил Закон о
борьбе с терроризмом, который предоставил еще
более широкие полномочия полиции и военным
для нападений на трудящихся и профсоюзных
активистов и их преследования.

Право на забастовку
Преследование профсоюзных лидеров за участие
в забастовках
30 ноября 2020 года полиция разогнала митинг
возмущенных работников Cebu в Экономической
зоне Мактан, которые собрались, чтобы
отметить день памяти национального героя
Андреса Бонифацио, и осудили криминализацию
профсоюзной деятельности правительством.
Во время разгона митинга полиция арестовала
пять человек: Деннисма Деридже, Миру Опаду,
Джоксана Бранзуэлу, Джонела Лабрадора и
Кристито Пангана, которые являлись членами
Sentro ng Nagkakaisa в Progresibong Manggagawa
(Sentro) и Partido Manggagawa (PM). Их задержали
за то, что они, якобы, нарушили карантинные
требования и проявили неповиновение властям.
Эти пять прфосоюзных активистов были выпущены
после уплаты штрафа в размере 1000 песо (20
долларов США).
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На Филиппинах были незаконно арестованы 28
профсоюзных представителей, а семь профсоюзных
лидеров были убиты, что сделало эту страну одной из
наихудших для людей труда.
Автор: Мария Тан / Франс-Пресс

Право на правосудие
3 июля 2020 года президент Филиппин Родриго
Дутерте подписал Антитеррористический Акт,
закон, который серьезно подрывает гражданские
свободы и угрожает правам на рабочем месте,
помещая трудящихся, профсоюзных активистов,
правозащитников и других борцов за права
человека под давление со стороны полиции,
военных и сил безопасности, делая их еще более
уязвимыми для незаконных арестов, нападений без
разбора и оснований, притеснений, запугивания и
убийств без суда и следствия.
Согласно Акту, «Совет по борьбе с терроризмом»,
назначенный президентом, может отдать приказ
арестовать любого человека, обозначенного
как «террорист», без ордера и соблюдения
процедуры и задерживать его на срок до 24
суток. Закон применяется также в случае
обвинений в «подстрекательстве» посредством
«речей, прокламаций, письменных текстов,
эмблем, транспарантов или иных проявлений,
преследующих ту же цель», открывая дверь для
еще более жестокого подавления всех форм
несогласия и гражданской и общественной
активности. Осужденным по этому закону грозит
наказание в виде тюремного заключения на срок
до двенадцати лет.
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Турция

• Бесчеловечное 		
подавление забастовок
• Уничтожение профсоюзов

В 2021 году правительство Турции продолжало
жестко ограничивать гражданские свободы, и
трудящимся систематически отказывали в их
правах и свободах, привлекая полицию для разгона
протестов, в то время как профсоюзные лидеры
подвергались незаконным арестам, а их дома –
полицейским рейдам.
Работодатели вели политику систематического
недопущения создания профсоюзов, методически
увольняя работников, которые пытались
объединиться, особенно в металлургической,
стекольной, кожевенной и пластмассовой
промышленности.

Право на свободу слова и
собраний
В Турции в Первомай 2020 года стамбульская
полиция устроила блокаду Центрального офиса
конфедерации DİSK и арестовала президента
DISK Арзу Черкезоглу, Генерального секретаря
DISK Аднана Сердароглу и двадцать пять членов
DISK. Столкновение произошло, когда полиция
блокировала демонстрацию, двигавшуюся к
стамбульской площади Таксим, воспользовавшись
как предлогом комендантским часом в связи с
пандемией COVID-19. Задержанных профсоюзников
отпустили позже в тот же день. Это был уже третий
раз, когда этих лидеров арестовывали в прошлом
году.

ДЕСЯТЬ НАИХУДШИХ СТРАН В МИРЕ ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ

1 мая власти Турции нарушили право на свободу слова
и собраний, воспрепятствовав проведению марша
профсоюзов и арестовав их лидеров. Применение
насилия также и в целом ряде других случаев делает эту
страну одной из наихудших для людей труда.
Автор: Озан Косэ / Франс-Пресс

Нападения на трудящихся с
применением насилия
24 ноября 2020 года турецкая полиция
набросилась на членов профсоюза Birlesik MetalIs, который организовал марш из Гебзе в Анкару,
протестуя против незаконного увольнения
работников ряда компаний и использования
пандемии COVID-19 как предлога, чтобы
целенаправленно отправлять членов профсоюза
в неоплачиваемый отпуск. Огромное число
полицейских воспрепятствовало началу марша,
и 109 членов Birlesik Metal-Is были доставлены
в полицейские участки. Видеосъемка арестов
говорит о бесчеловечной жестокости полиции в
этом процессе.
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Зимбабве
• Репрессии со стороны
государства
• Аресты во время 		
забастовок
• Насилие

Зимбабве осталась одной из самых враждебных
стран мира по отношению к профсоюзам, и
правящая партия ZANU-PF назвала Конгресс
Профсоюзов Зимбабве (ZCTU), основной
профсоюзный центр страны, «террористической
организацией».
После нападений на работников с применением
насилия во время всеобщих забастовок,
организованных в октябре 2018 и январе 2019 года,
руководство ZCTU подвергалось непрерывному
давлению, преследованиям и слежке со стороны
полиции, а его президент Питер Мутаса был
объявлен полицией в розыск как один из наиболее
опасных преступников.
Забастовки жестоко подавлялись с применением
арестов и увольнений.

Право на забастовку
Преследование профсоюзных лидеров за участие
в забастовках
6 июля 2020 года Объединение сестринского
персонала Зимбабве (ZINA) провело забастовки
в Хараре и Булавайо, чтобы потребовать
пересмотра окладов и невыплаченных
пособий в связи с пандемией COVID-19, а
также надлежащего обеспечения работников
средствами индивидуальной защиты. До начала
протестов правительство сделало отраслевую
Двустороннюю переговорную группу бесполезной,
в одностороннем порядке заявив, что не будет
вести коллективные переговоры ни в какой форме
последующие три месяца. Вместо возобновления
диалога правительство приказало арестовать
тринадцать медсестер. Потом их выпустили под
залог, но все они были уволены. Забастовки
продолжались 33 дня без возобновления
переговоров.
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В Зимбабве, одной из наихудших стран мира для
людей труда, профсоюзы и протесты трудящихся – как
этот, проводимый работниками здравоохранения, –
подавляются постоянно.
Автор: Филимон Булауайо / Рейтер

Право на правосудие
27 июля 2020 года правящая партия Зимбабве,
ZANU-PF, созвала пресс-конференцию, на которой
ее представитель Патрик Чинамаса набросился
на Конгресс профсоюзов Зимбабве (ZCTU) и
назвал его «троянским конем MDC-Альянса и
террористической организацией, действующей
заодно с Коалицией «Кризис в Зимбабве»,
организацией гражданского общества.
В тот же день Полиция Республики Зимбабве (ZRP)
опубликовала заявление о том, что президент ZCTU
Питер Мутаса, а также Оберт Масарауре и Робсон
Чере, лидеры Объединенного профсоюза сельских
учителей (ARTUZ), объявлены в розыск в связи с
забастовкой 31 июля 2019 года. Через день полиция
объявила охоту на члена ZCTU Годфри Цененгаму,
Питера Мутасы и одиннадцать других политических
фигур и членов профсоюза, обратившись к
общественности с просьбой сообщить ей о
местонахождении активистов. Никакого заявления
о причинах объявления этой охоты опубликовано
не было.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС МКП ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ 2021 ГОДА

Наиболее нарушаемые права
в мире
1. Усиление криминализации права на забастовку
В 2021 году забастовки жестко
ограничивались или запрещались в 129 из
149 стран. В ряде этих стран забастовки
жестоко подавлялись властями, работники,
осуществлявшие свое право на забастовку
подвергались уголовному преследованию
и незаконным увольнениям. Нарушения
права на забастовку группируются по двум
категориям: преследование профсоюзных
лидеров за участие в забастовках и случаи
увольнения за участие в забастовке.

87% стран нарушали право
на забастовку.

87%

Доля стран, нарушавших право на забастовку,
выросла с 63% в 2014 до 87% в 2021 году.

В Коста-Рике по решению судов ограничили право на
забастовку, а трудящиеся за вступление в профсоюз
подвергались увольнению.
Автор: Езекель Бесерра / Франс-Пресс

Тенденции за восемь лет: Право на забастовку
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2. Эрозия коллективных переговоров
Наступление на коллективные переговоры
со стороны правительств и работодателей
достигло самого высокого уровня за
восемь лет. Отказ работодателей от
добросовестного ведения переговоров
иллюстрирует нарушенный общественный
договор. Вместо этого коллективные
договора и соглашения разрываются,
сопровождаясь массовыми увольнениями
в Бразилии, Камбодже, Гонконге и
увольнением профсоюзных представителей
на Маврикии и в Намибии. Тактика
проволочек со стороны работодателей
лишала трудящихся их прав в Израиле,
Малайзии, Омане и Южной Корее

79% стран нарушали
право на коллективные
переговоры.

79%

Доля стран, нарушавших право на коллективные
переговоры, выросла с 63% в 2014 до 79% в 2021.

Национальный профсоюз журналистов Туниса (SNJT)
организовал протесты против отсрочки публикации
нового коллективного договора для журналистов.
Автор: Фетхи Белаид / Франс-Пресс

Тенденции за восемь лет: Право на коллективные переговоры
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3. Блокирование доступа к защите прав трудящихся и исключение из
сферы ее применения
Согласно международным нормам
трудовых отношений, все трудящиеся
без исключения имеют право на свободу
объединения. Нарушения права на
создание профсоюзов и вступление в
них сгруппированы по случаям, когда
трудящихся исключали из сферы
применения защиты прав трудящихся, и
случаев, когда трудящимся препятствовали
в осуществлении их права на создание и
вступление в профсоюзы.

74%

74% стран лишали
трудящихся права на
создание и вступление в
профсоюзы.

Доля стран, лишавших трудящихся механизмов
коллективной защиты своих прав, выросла с 58% в
2015 до 74% в 2021 году.

Исключение из сферы действия
защиты прав трудящихся
Многие трудящиеся исключаются
из сферы применения защиты прав
трудящихся и лишаются права на создание
и вступление в профсоюзы, включая
работников-мигрантов, домашних
работников, временных работников, лиц с
неустойчивой занятостью и лиц, занятых
в неформальной экономике. Работники
платформенной экономики обычно
оказываются за границами действия
трудового законодательства, а некоторым
категориям государственных служащих попрежнему отказывают в праве на свободу
объединения.
В 2021 году тридцать две страны приняли
законы, запрещающие мигрантам
создавать профсоюзы и вступать в них,
ограничивающие способность мигрантов
занимать профсоюзные должности
или иным образом лишающие их
полноправного участия в профсоюзной
деятельности. Другие страны исключили
крупные сектора, в которых доминируют
работники-мигранты, такие как сельское
хозяйство, строительство, домашний
труд или работа в зонах производства

НАИБОЛЕЕ НАРУШАЕМЫЕ ПРАВА В МИРЕ

Мотоциклисты итальянских компаний по доставке
продуктов питания выступают за соблюдение
фундаментальных прав трудящихся в этом секторе. Суд
признал, что компания «Deliveroo» нарушила право на
создание и вступление в профсоюзы.
Автор: Кристиан Минелли / Фотоагентство Nur через
Франс-Пресс

продукции на экспорт, из сферы
применения правовых механизмов защиты
профсоюзной деятельности, тогда как
другие ограничивали профсоюзное
членство только работниками формального
сектора экономики.
В секторах, почти полностью
укомплектованных мигрантами, запрет
мигрантам создавать профсоюзы и вступать
в них действовал как существенное
препятствие к объединению трудящихся.
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Работники-мигранты сталкиваются со
значительными препятствиями для
профсоюзного объединения, включая
страх перед последующей стигматизацией,
потерей статуса или депортацией,
опасения, связанные с удаленностью
или изолированностью места работы (на
морских судах или в домашнем труде),
что снижает возможность их доступа к
профсоюзам. Несмотря на многочисленные
препятствия, работники-мигранты
продолжали бороться за признание
своего права на создание и вступление в
профсоюзы и коллективную защиту своих
интересов.

Уничтожение профсоюзов
Практика уничтожения профсоюзов вела к
блокированию способности все большего
числа работников создавать профсоюзы и
вступать в них. Уничтожение профсоюзов
означает широкий диапазон действий,
предпринимаемых работодателями, чтобы
препятствовать функционированию
профсоюзов и предотвращать создание
профсоюзов или пресекать попытки
профсоюзов увеличить свое членство
на предприятии. Конвенция МОТ №
98 закрепляет право организаций
трудящихся на адекватную защиту от
любых вмешательств работодателя в
их создание, функционирование или
административное управление. Однако в
реальности многие работодатели уличались
в мошеннических и незаконных действиях
с целью воспрепятствовать созданию
профсоюза работниками предприятия и
нейтрализовать способность профсоюза
действовать свободно.

Тенденции за восемь лет: Право на создание и вступление в профсоюзы
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4. Ограничения доступа к правосудию
Доступ к правосудию и надлежащим
юридическим процедурам являются
фундаментальными принципами главенства
закона. При их отсутствии люди не могут
добиться, чтобы их голос был услышан,
когда они защищают свои права. В 97
странах из 149 работники не имели, или
имели лишь ограниченный доступ к
правосудию и были лишены права на
надлежащие юридические процедуры
и правосудие. Профсоюзные лидеры
часто подвергались задержаниям и
преследовались по сфабрикованным
обвинениям, и суды над ними часто
сопровождались нарушениями надлежащих
процедур и отсутствием беспристрастности.

65%

В 65% стран трудящихся
лишали доступа к
правосудию.

Доля стран, лишавших трудящихся доступа к
правосудию, выросла с 52% в 2015 до 65% в 2021
году.

Студенты в Гонконге протестуют против нового
законопроекта об экстрадиции. За выступления против
принятия этого закона были арестованы несколько
тысяч человек, которым было отказано в праве на
правосудие. Новый Закон о национальной безопасности
только ухудшил положение правозащитников.
Автор: Новостное агентство EyePress через Франс-Пресс

Тенденции за три года: Право на правосудие
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5. Лишение профсоюзов регистрации
Право на официальное признание
посредством юридической регистрации
является необходимой гранью права на
профсоюзное объединение, поскольку
это самый первый шаг, который должны
сделать организации трудящихся,
чтобы иметь возможность эффективно
функционировать и надлежащим образом
представлять интересы своих членов.

73%

73% стран препятствовали
регистрации профсоюзов.

Число стран, препятствовавших регистрации
профсоюзов, выросло с 89 в 2020 до 109 в 2021 г.

С апреля 2020 по март 2021 года
власти препятствовали регистрации,
лишали регистрации или принудительно
ликвидировали профсоюзы в 109 из 149
стран.

В Казахстане протестующие призывают к освобождению
политических заключённых. Следуя политике
подавления профсоюзов, власти прибегали к
разнообразным тактическим приёмам, таким как отказы
в регистрации и отмена регистрации профсоюзов через
суды.
Автор: Руслан Пряников / Франс-Пресс

Тенденции за три года: Право на профсоюзную деятельность
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6. Произвольные аресты, задержания и тюремное заключение
Трудящиеся подвергались арестам и
задержаниям в 68 из 149 стран в 2021 году.
Большое число правительств усилило
давление на трудящихся, защищающих
свои права, и на поддерживающие их
профсоюзы, целенаправленно преследуя
видных профсоюзных лидеров.

Трудящиеся подвергались
задержаниям и арестам в
46% стран.

46%

Доля стран, подвергавших трудящихся арестам и
задержаниям, выросла с 25% в 2014 до 46% в 2021
году.

Президент Конфедерации профсоюзов Камбоджи (CCU)
Ронг Чхун был арестован за публичные высказывания о
фермерах, теряющих земли, отходящие Вьетнаму.
Автор: Танг Чхин Сотхи / Франс-Пресс

Тенденции за восемь лет: Право на гражданские свободы
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7. Нападения на трудящихся с применением насилия
В 2021 году трудящиеся подвергались
насилию в 45 странах. В ряде стран
забастовки и социальные протесты
подавлялись государственными
вооруженными силами с несоразмерным
применением силы. Повсеместное
использование насилия на Американском
континенте и на Филиппинах продолжало
затрагивать трудящихся и их
представителей. Хотя в 2021 году число
стран, в которых трудящиеся подвергались
насилию, сократилось, эта тенденция
могла быть связана с пандемией COVID-19,
которая привела к ограничениям в
проведении массовых общественных
мероприятий.

Трудящиеся подвергались
насилию в 30% стран.

30%

Доля стран, в которых трудящиеся подвергались
насилию, выросла с 29% в 2014 до 30% в 2021 году.

Трудящиеся подвергались насилию в 45 странах. В
Гонконге государственные вооружённые силы прибегли
к насилию для подавления демонстраций за демократию.
Автор: Айзек Лоуренс / Франс-Пресс

Тенденции за восемь лет: Нападения на трудящихся с применением насилия
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8. Случаи убийства
Профсоюзных лидеров и активистов
убивают, поскольку они представляют
трудящихся и защищают их коллективные
права. Слишком часто трудящиеся и их
семьи не находят правосудия, поскольку
правительства и работодатели действуют
безнаказанно. В 2021 году профсоюзные
лидеры и активисты были убиты в шести
странах: Бразилии, Гватемале, Колумбии,
Мьянме, Нигерии и на Филиппинах.

Профсоюзных лидеров и
активистов убивали в шести
странах.
Колумбия являлась самой
смертоносной страной для
профсоюзных лидеров в 2021
году.

В Мьянме студенты-медики отдают дань памяти Ханте
Ньяре Хейну, убитому военными в ходе протестов с
требованием возврата к демократии. В шести странах,
включая Мьянму, отмечены убийства профсоюзных
лидеров и активистов.
Авторство: Агентство Anadolu через Франс-Пресс
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Глобальные тенденции для
трудящихся в 2021 году
1. Демократия в кризисе
Глобальный индекс соблюдения прав
трудящихся отслеживал ключевые элементы
демократии на рабочем месте за восемь лет,
включая право на создание и вступление
в профсоюзы, право на коллективные
переговоры и право на забастовку, а
также право на свободу слова и собраний,
наличие которых символизирует здоровую
демократию. Во многих странах пандемия
COVID-19 использовалась как предлог для
ограничения свободы слова.

Наступление на свободу слова и
собраний
Происходит систематический демонтаж
тех элементов, из которых складывается
свобода и демократия, посредством
непрекращающихся посягательств на права
трудящихся и демократию на рабочем месте,
где правительства подавляют свободу

43% стран ограничивали
свободу слова и собраний.

43%

Количество стран, в которых ограничивалась
свобода слова и собраний, выросло с 56 в 2020 до
64 в 2021 году.

слова и собраний. За последние восемь
лет Глобальный индекс соблюдения
прав трудящихся зарегистрировал
беспрецедентный рост посягательств на
свободу слова и собраний от 26% стран в
2014 до 43% стран в 2021 году.

Тенденции за восемь лет: Право на свободу слова и собраний
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2. Слежка за работниками
Наблюдение за работниками без
разрешения судебных органов и
уведомления профсоюзных организаций
и их представителей нарушает права
на свободу объединений и защиту
представителей трудящихся, закрепленные
в Конвенциях МОТ №№ 87 и 98. Оно также
является серьезным посягательством
на индивидуальные свободы и личную
безопасность. Рост слежки за отдельными
лицами со стороны правительств и
работодателей представляет собой
постоянно растущую угрозу правам
человека и трудящихся.

Право на личную тайну
В 2021 году некоторые правительства
продолжали слежку за видными
профсоюзными лидерами в попытке
поселить страх и оказать давление на
независимые профсоюзы и их членов.
Возник ряд скандалов, связанных с
проводимой компаниями слежкой с
целью отслеживать и пресекать усилия
профсоюзов по объединению работников и
проведению забастовок.

В США компания «Amazon», агрессивно
противодействуя попыткам своих
работников объединиться в профсоюз,
нарушила их право на неприкосновенность
частной жизни, прибегнув к слежке за
профсоюзными активистами.
Автор: Патрик Фэллон / Франс-Пресс
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3. Законодательная власть
Проведенный МКП анализ защиты
прав трудящихся в законах 149 стран,
фигурирующих в Глобальном индексе
соблюдения прав за 2021 год, дает
уникальную информацию о национальных
законодательствах и практике
правоприменения. Законотворчество
является эффективным и мощным
инструментом социальных преобразований
и защиты трудовых прав. Законодательная
власть может использоваться как для
репрессий, так и для реформ. Хотя чаша
весов в 2021 году склонилась в сторону
репрессий, законодательная власть
сохраняет свое ключевое значение для
поддержания и продвижения
прав трудящихся.

Регрессивные законы
В слишком многих странах правительства
приняли регрессивные законы, серьезно
подрывающие фундаментальные права
трудящихся. В ходе непрекращающегося
демонтажа механизмов защиты
трудящихся в Индии правительство
Моди, действуя недемократичными
средствами, приняло три ключевых закона
в сфере труда, фундаментально переписав
трудовое законодательство страны.
Индонезийское правительство, без какихлибо предварительных консультаций с
профсоюзами, приняло Сводный Закон,
который ввел широкие изменения в права
трудящихся и экологическое регулирование.

Законодательная
реформа
За пришедший год были
осуществлены и позитивные шаги в
законодательной сфере для дальнейшего
продвижения прав трудящихся и
социального прогресса.
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В Соединенных Штатах Палата
представителей приняла Закон о защите
право на создание и вступление в
профсоюзы (PRO) (H.R. 2474), который усилит
механизмы защиты свободы объединения
трудящихся, расширив наказания для
компаний за применение карательных мер к
работникам, объединяющимся в профсоюз
(до 50 000 долларов США за каждое
нарушение). В числе других существенных
улучшений Закон PRO предоставит сотням
тысяч американских работников право
на коллективное ведение переговоров
и позволит большему числу работников,
классифицированных на данный момент
как контрактники, получить статус наемных
работников для целей профсоюзного
объединения, потенциально открывая путь
к профсоюзному объединению работников
гиг-экономики в таких компаниях как
Lyft и Uber. Он также ослабит действие
законов о «праве на труд» в двадцати
семи штатах страны, которые позволяют
работникам отказываться от уплаты
профсоюзных взносов, пользуясь при этом
всеми преимуществами, содержащимися в
коллективных договорах.
Европейская комиссия опубликовала
проект директивы об адекватной
минимальной зарплате в Европейском
Союзе. Проект Еврокомиссии является
двунаправленным: во-первых, он нацелен
на обеспечение защиты трудящихся во всем
Европейском Союзе путем установления
адекватной минимальной заработной платы,
обеспечивающей достойной качество
жизни, где бы они ни работали; вовторых, Еврокомиссия впервые выступила
с законодательной инициативой по
укреплению коллективных переговоров в
Европейском Союзе. На фоне сужающейся
сферы охвата работников коллективными
договорами и соглашениями директива
нацелена на расширение охвата трудящихся
коллективными переговорами.
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Принятие в США Закона
о защите права на
профсоюзное объединение
(PRO) означает, что в таких
компаниях как «Lyft» и
«Uber» водителей можно
было бы классифицировать
как наёмных работников,
что дало бы им право на
создание профсоюзов.
Автор: Робин Бек / ФрансПресс
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Как работает Индекс МКП по
соблюдению прав трудящихся
1. Документирование нарушений

3. Кодификация текста

МКП документирует нарушения международно
признанных коллективных трудовых прав
правительствами и работодателями. Методология
опирается на нормы основополагающих прав
в сфере труда, особенно на право на свободу
объединения, право на коллективные переговоры
и право на забастовку.

Текст по каждой стране в Опросе МКП читается в
сверке со списком из 97 показателей, выведенных
из Конвенций и юриспруденции МОТ, и описывает
нарушения прав трудящихся в законе и на
практике.

В 331 национальную профсоюзную организацию
в 163 странах мира направляются вопросники
для сообщения о нарушениях прав трудящихся с
указанием необходимых подробностей.
Проводятся региональные встречи со
специалистами в области прав человека
и профсоюзов, на которых вопросник
распространяется, разъясняется и заполняется.
МКП связывается с профсоюзами напрямую по
телефону и электронной почте, когда узнает о
нарушениях, чтобы подтвердить соответствующие
факты.
Исследователи-правоведы анализируют
национальное законодательство и выявляют
разделы, которые недостаточно защищают
международно признанные коллективные трудовые
права.

2. Публикация нарушений в
Опросе МКП

Страна получает один балл всякий раз, когда
текстовая информация соответствует тому или
иному показателю из списка. Каждый балл имеет
значение 1. После кодификации текста по стране
количество баллов суммируется и получается
общий результат.

4. Присвоение рейтинга странам
Странам присваивается групповой рейтинг от 1 до
5+, в зависимости от соблюдения ими коллективных
трудовых прав. Существует 5 рейтингов; 1 – это
наилучший рейтинг, 5+ – наихудший рейтинг.
Уровень экономического развития, размер или
географическое расположение страны в расчет
не принимается, учитывая, что фундаментальные
права являются универсальными и трудящиеся
должны иметь к ним доступ в любой части мира.
Группа (кластер) с высоким значением рейтинга
означает, что трудящиеся в такой стране не
имеют права на коллективный голос, потому что
правительство не гарантирует соблюдение прав.

Задокументированная информация обобщается
и консолидируется сотрудниками МКП в форме
текста. Эта информация находится в открытом
доступе на веб-сайте Опроса МКП по адресу:
survey.ituc-csi.org.
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Описание рейтингов
1 Разовые нарушения прав

5 Отсутствие гарантий прав

Коллективные права, в целом, гарантированы.
Трудящиеся могут свободно объединяться
и защищать свои права коллективно перед
правительством и/или компаниями и могут
улучшать свои условия труда путем коллективных
переговоров. Нарушения против трудящихся имеют
место, однако не происходят на регулярной основе.

Страны с рейтингом 5 являются худшими странами
в мире для трудящихся. Хотя в законодательстве
могут быть прописаны определенные права,
трудящиеся фактически не имеют доступа к этим
правам и поэтому подвержены автократическим
режимам и несправедливой трудовой практике.

2 Неоднократные нарушения прав
Страны с рейтингом 2 имеют несколько более
слабые коллективные трудовые права, чем страны
с рейтингом 1. Определенные права подвергались
неоднократным посягательствам со стороны
правительств и/или компаний и подрывали борьбу
за улучшение условий труда.

3 Регулярные нарушения прав

5+ Отсутствие гарантий прав ввиду
отсутствия главенства закона
Трудящиеся в странах с рейтингом 5+ имеют
столь же ограниченные права, как и в странах с
рейтингом 5. Однако в странах с рейтингом 5+ это
связано с дисфункцией институтов государства
в результате внутреннего конфликта и/или
военной оккупации. В таких случаях рейтинг 5+
присваивается стране по умолчанию.

Правительства и/или компании регулярно
вмешиваются в осуществление коллективных
трудовых прав или не обеспечивают полной
гарантии соблюдения важных аспектов этих
прав. Имеются недостатки в законодательстве и/
или определенные практики правоприменения,
которые делают возможными частые нарушения
прав.

4 Систематические нарушения
прав
Трудящиеся в странах с рейтингом 4 сообщили о
систематических нарушениях. Правительство и/
или компании прилагают серьезные усилия, чтобы
подавить коллективный голос трудящихся, ставя
основные права под угрозу.
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Список показателей
Глобальный индекс МКП
по соблюдению прав
трудящихся

Методология опирается на нормы
основных прав в сфере труда, основанных
на международном законодательстве в
области прав человека, и особенно на
Конвенциях МОТ №№ 87 и 98, а также
юриспруденции, наработанной контрольнонадзорными механизмами МОТ1.

I. Гражданские свободы
A. Нарушения в законодательстве

B. Нарушения на практике

1. Арест, задержание, тюремное заключение,
предъявление обвинения и взимание штрафа с
профсоюзников
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 119-159
Общий опрос 1994 г. параграфы 31-32
Общий опрос 2012 г. параграфы 59-62

5. Убийство или насильственное исчезновение
профсоюзников
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 81-118
Общий опрос 1994 г. параграфы 28-30
Общий опрос 2012 параграфы 59-62

2. Нарушение основных свобод профсоюзных
активистов (свободы передвижения, свободы
выражения мнения, права на свободу собраний и
демонстраций)
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 190-201;
202-232; 233-268.
Общий опрос 1994 г. параграфы 35-39
Общий опрос 2012 г. параграфы 59-62
3. Нарушение прав профсоюзов и профсоюзных
активистов на сохранность их помещений и
имущества
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 275-292
Общий опрос 1994 г. параграф 40
Общий опрос 2012 г. параграфы 59-62
4. Отсутствие гарантий соблюдения надлежащей
правовой процедуры и/или правосудия в
отношении нарушений с 1 по 3
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 160-189
Общий опрос 1994 параграфы 29-32

52

6. Совершенное против профсоюзных лидеров
Нарушение (5) совершается против профсоюзного
лидера
7. Прочие виды физического насилия
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 67-118;
275-298
Общий опрос 1994 г. параграфы 28-30, 33; 35-39
Общий опрос 2012 параграфы 59-62
8. Совершенные против профсоюзных лидеров
Нарушение (7) совершается против профсоюзного
лидера
9. Угрозы, запугивание и притеснения
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 67-118
Общий опрос 1994 г. параграфы 28-30, 33
Общий опрос 2012 параграфы 59-62
10. Совершенные против профсоюзных лидеров
Нарушение (9) совершается против профсоюзного
лидера
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11. Арест, задержание, тюремное заключение,
обвинение и взимание штрафа с профсоюзников
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 119-159
Общий опрос 1994 г. параграфы 31-32
Общий опрос 2012 г. параграфы 59-62
12. Совершенное против профсоюзных лидеров
Нарушение (11) совершается против профсоюзного
лидера
13. Нарушение права на свободу выражения мнений
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 233-268
Общий опрос 1994 г. параграфы 35-39
Общий опрос 2012 г. параграфы 59-62
14. Нарушение права на свободу собраний и
демонстраций
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы. 202-232
Общий опрос 1994 г. параграфы 34-39
Общий опрос 2012 г. параграфы 59-62

16. Совершенные против профсоюзных лидеров
Нарушения с (13) по (15) совершаются против
профсоюзного лидера
17. Посягательства на помещения и имущество
профсоюзов и профсоюзников
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 275-292
Общий опрос 1994 г. параграф 40
Общий опрос 2012 г. параграфы 59-62
18. Степень тяжести
Широко распространенное и (или) системное
нарушение из числа нарушений с (5) по (17)
19. Отсутствие гарантии соблюдения надлежащей
правовой процедуры
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 160-189
Общий опрос 1994 г. параграфы 29, 31-32
Общий опрос 2012 г. параграфы 59-62

15. Ограничение права на свободу передвижения
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 190-201
Общий опрос 1994 г. параграф 34
Общий опрос 2012 г. параграфы 59-62

1. Комитет экспертов МОТ по применению Конвенций и Рекомендаций (КЭПКР), Комитет по применению норм (КПН) и Комитет по свободе объединения
(КСО), См. в частности:
• Сборник решений Комитета по свободе объединения (https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:70001:0::NO),
• Общий опрос МОТ 1994 года по Свободе объединения, 1994 (https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(1994-81-4B).pdf)
• О
 бщий опрос МОТ 2012 г. по основополагающим конвенциям (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/
meetingdocument/wcms_174846.pdf).
Список показателей адаптирован из публикации 2018 года: David Rucera and Dora Sari, 2018. “New Labour Rights Indicators: Method and Trends for 20002015”, («Новые показатели [соблюдения] трудовых прав: Методика и тенденции за период 2000-2015 годов), International Labour Review (Accepted manuscript
online: 9 MAR 2018).
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II. Право на создание и вступление в профсоюзы
A. Нарушения в законодательстве
20. Общий запрет права на создание и/или
вступление в профсоюзы
Общий опрос 1994 г. параграфы 12, 93
Общий опрос 2012 г. параграф 51
21. Лишение отдельных категорий работников права
создания и/или вступления в профсоюзы
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 315-418
Общий опрос 1994 г. параграфы 45-67
22. Ограничения свободы выбора в определении
структуры и состава профсоюза
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 472-513;
546-560
Общий опрос 1994 г. параграфы 79-90
23. Требования наличия предварительного
разрешения для регистрации профсоюза
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 419--471
Общий опрос 1994 г. параграфы 68-70
Общий опрос 2012 г. параграфы 82-87; 89-90
24. Профсоюзная монополия
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 475-501
Общий опрос 1994 г. параграф 91

28. Нормы законодательства, допускающие
вмешательство работодателя и/или органов власти
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1215-1219
Общий опрос 1994 г. параграфы 225-234
Общий опрос 2012 г. параграфы 194-196
29. Отсутствие фактических правовых гарантий
недопущения вмешательства работодателя и/или
органов власти
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1187-1230
Общий опрос 1994 г. параграфы 189-198
Общий опрос 2012 г. параграф 163
30. Право на создание и вступление в федерации
и конфедерации и членство в международных
организациях трудящихся
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1014-1071
Общий опрос 1994 г. параграфы 189-198
Общий опрос 2012 г. параграф 163
31. Отсутствие гарантии соблюдения надлежащей
правовой процедуры
Несоблюдение надлежащей правовой процедуры в
отношении нарушений (20)-(30)

B. Нарушения на практике

25. Роспуск/приостановка деятельности законно
функционирующего профсоюза
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 979-1013
Общий опрос 1994 г. параграфы 180-188
Общий опрос 2012 г. параграф 162

32. Серьезное препятствование осуществлению
права на создание и/или вступление в профсоюзы
Подавляющее большинство населения лишено
этого права на практике
Общий опрос 1994 г. параграфы 12, 93
Общий опрос 2012 г. параграф 51

26. Нормы законодательства, допускающие
антипрофсоюзные дискриминационные меры
(увольнение, временное отстранение от работы,
перевод, понижение разряда)
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1072-1185
Общий опрос 1994 г. параграфы 199-210, 213

33. Исключение из сферы действия права
на создание и/или вступление в профсоюзы
отдельных категорий работников
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 315-418
Общий опрос 1994 г. параграфы 45-67

27. Отсутствие фактических правовых гарантий
против антипрофсоюзных дискриминационных мер
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1134-1162
Общий опрос 1994 г. параграфы 214-224
Общий опрос 2012 г. параграфы 166-167; 173-193

54

34. Ограничение свободы выбора при определении
структуры и состава профсоюза
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 472-513;
546-560
Общий опрос 1994 г. параграфы 79-90
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35. Требования наличия предварительног о
разрешения для регистрации профсоюза
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 427-444
Общий опрос 1994 г. параграфы 68-70
Общий опрос 2012 г. параграфы 82-87; 89-90

41. Вмешательство работодателей и/или органов
власти
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1215-1219
Общий опрос 1994 г. параграфы 225-234
Общий опрос 2012 г. параграфы 194-196

36. Профсоюзная монополия
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 475-501
Общий опрос 1994 г. параграф 91

42. Отсутствие фактических правовых гарантий
против вмешательства работодателей и/или
органов власти
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1187-1230
Общий опрос 1994 г. параграфы 189-198
Общий опрос 2012 г. параграф 163

37. Роспуск/приостановка деятельности законно
функционирующего профсоюза
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 979-1013
Общий опрос 1994 г. параграфы 180-188
Общий опрос 2012 г. параграф 162
38. Антипрофсоюзные дискриминационные меры
(увольнение, временное отстранение от работы,
перевод, понижение разряда)
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1072-1185
Общий опрос 1994 г. параграфы 199-210, 213
39. Совершенные против профсоюзных лидеров
Нарушение (38) совершается в отношении
профсоюзного лидера

43. Нарушение права создавать и вступать
в федерации и конфедерации и вступать в
международные организации трудящихся
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1014-1071
Общий опрос 1994 г. параграфы 189-198
Общий опрос 2012 г. параграф 163
44. Отсутствие гарантии соблюдения надлежащей
правовой процедуры
Несоблюдение надлежащей правовой процедуры в
отношении нарушений (32)-(43)

40. Отсутствие фактических правовых гарантий
против антипрофсоюзных дискриминационных мер
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1134-1162
Общий опрос 1994 г. параграфы 214-224
Общий опрос 2012 г. параграфы 166-167; 173-193
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III. Профсоюзная деятельность
A. Нарушения в законодательстве

B. Нарушения на практике

45. Нарушение права свободно избирать
представителей
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 585-605
Общий опрос 1994 г. параграфы 112-121
Общий опрос 2012 г. параграф 101-107

50. Нарушение права свободно избирать
представителей
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 585-605
Общий опрос 1994 г. параграфы 112-121
Общий опрос 2012 г. параграфы 101-107

46. Нарушение права на свободное
формулирование устава и внутренних правил и
системы административного управления
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 561-584;
666-679
Общий опрос 1994 г. параграфы 108-111
Общий опрос 2012 г. параграфы 100,112-114

51. Нарушение права на свободное
формулирование устава и внутренних правил и
системы административного управления
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 561-584;
666-679
Общий опрос 1994 г. параграфы 108-111
Общий опрос 2012 г. параграфы 100,112-114

47. Нарушение права свободно организовывать и
контролировать управление финансами
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 680-715
Общий опрос 1994 г. параграфы 108, 124-127
Общий опрос 2012 г. параграфы 108-111

52. Нарушение права свободно организовывать и
контролировать управление финансами
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 680-715
Общий опрос 1994 г. параграфы 108, 124-127
Общий опрос 2012 г. параграфы 108-111

48. Нарушение права свободно организовывать
деятельность и формулировать программы
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 716-750
Общий опрос 1994 г. параграфы 108, 109-112, 124-127
Общий опрос 2012 г. параграфы 100,112-114

53. Нарушение права свободно организовывать
деятельность и формулировать программы
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 716-750
Общий опрос 1994 г. параграфы 108, 109-112, 124-127
Общий опрос 2012 г. параграфы 100,112-114

49. Отсутствие гарантии соблюдения надлежащей
правовой процедуры
Несоблюдение надлежащей правовой процедуры в
отношении нарушений (45)-(48)

54. Отсутствие гарантии соблюдения надлежащей
правовой процедуры
Несоблюдение надлежащей правовой процедуры в
отношении нарушений (50)-(53)
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IV. Право на коллективные переговоры
A. Нарушения в законодательстве
56. Недостаточное стимулирование коллективных
переговоров
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1318; 13221326; 1517-1567; 1569-1578
Общий опрос 1994 г. параграфы 235-236, 244-247
Общий опрос 2012 г. параграфы 166-167, 198-199
57. Лишение отдельных категорий трудящихся
права на ведение коллективных переговоров
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1239-1288
Общий опрос 1994 г. параграфы 261-264
Общий опрос 2012 г. параграфы 168; 209
58. Исключение/ограничение тем для ведения
коллективных переговоров
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1289-1312
Общий опрос 1994 г. параграф 250
59. Принудительный арбитраж, навязываемый при
коллективных переговорах
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1415-1419
Общий опрос 1994 г. параграфы 254-259
Общий опрос 2012 г. параграфы 246-250
60. Чрезмерные требования и/или отсутствие
объективных, заранее установленных и точных
критериев для определения и/или признания
профсоюзов, имеющих право на ведение
коллективных переговоров (включая нарушения
прав миноритарных профсоюзов)
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1342-1403
Общий опрос 1994 г. параграфы 238-243
Общий опрос 2012 г. параграфы 224-240
61. Действия по вмешательству в процесс
коллективных переговоров (включая навязывание
уровня переговоров, стремление избегать
установления крайних сроков, предложение
лучших условий труда в индивидуальных трудовых
договорах)
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1420-1470
Общий опрос 1994 г. параграфы 244-249
Общий опрос 2012 г. параграфы 198, 200, 208, 214,
222-223

СПИСОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ

62. Нарушение заключенных коллективных
договоров/соглашений
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1313-1321;
1327-1341
Общий опрос 1994 г. параграфы 251-253
Общий опрос 2012 г. параграфы 201-207
63. Нарушение права организаций трудящихся на
проведение с ними консультаций
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1318; 13221326; 1517-1567; 1569-1578
Общий опрос 1994 г. параграфы 235-236, 244-247
Общий опрос 2012 г. параграфы 166-167, 198-199
64. Отсутствие гарантии соблюдения надлежащей
правовой процедуры
Несоблюдение надлежащей правовой процедуры в
отношении нарушений (55)-(63)

B. Нарушения на практике
65. Серьезное препятствование осуществлению
права на ведение коллективных переговоров
Подавляющее большинство населения лишено
этого права на практике.
66. Недостаточное стимулирование коллективных
переговоров
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1318; 13221326; 1517-1567; 1569-1578
Общий опрос 1994 г. параграфы 235-236, 244-247
Общий опрос 2012 г. параграфы 166-167, 198-199
67. Лишение отдельных категорий трудящихся
права на ведение коллективных договоров
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1239-1288
Общий опрос 1994 г. параграфы 261-264
Общий опрос 2012 г. параграфы 168; 209
68. Исключение/ограничение тем для ведения
коллективных договоров
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1289-1312
Общий опрос 1994 г. параграф 250
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69. Принудительный арбитраж, навязываемый при
коллективных переговорах
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1415-1419
Общий опрос 1994 г. параграфы 254-259
Общий опрос 2012 г. параграфы 246-250
70. Чрезмерные требования и/или отсутствие
объективных, заранее установленных и точных
критериев для определения и/или признания
профсоюзов, имеющих право на ведение
коллективных переговоров (включая нарушения
прав миноритарных профсоюзов)
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1342-1403
Общий опрос 1994 г. параграфы 238-243
Общий опрос 2012 г. параграфы 224-240
71. Действия по вмешательству в процесс
коллективных переговоров (включая навязывание
уровня переговоров, стремление избегать
установления крайних сроков, предложение
лучших условий труда в индивидуальных трудовых
договорах)
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1420-1470
Общий опрос 1994 г. параграфы 244-249
Общий опрос 2012 г. параграфы 198, 200, 208, 214,
222-223
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72. Нарушение заключенных коллективных
договоров
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1313-1321;
1327-1341
Общий опрос 1994 г. параграфы 251-253
Общий опрос 2012 г. параграфы 201-207
73. Отсутствие консультаций с организациями
трудящихся
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 1318; 13221326; 1517-1567; 1569-1578
Общий опрос 1994 г. параграфы 235-236, 244-247
Общий опрос 2012 г. параграфы 166-167, 198-199
74. Отсутствие гарантии соблюдения надлежащей
правовой процедуры
Несоблюдение надлежащей правовой процедуры в
отношении нарушений (65)-(73)
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V. Право на забастовку
A. Нарушения в законодательстве
75. Общий запрет права на забастовку
Общий опрос 1994 г. параграфы 152-153, 170-171
Общий опрос 2012 г. параграфы 122, 140, 144, 159
76. Исключение из сферы действия права на
забастовку отдельных категорий трудящихся
(включая чрезмерно широкое определение
жизненно необходимых служб)
Общий опрос 1994 г. параграфы 154-160
Общий опрос 2012 г. параграфы 127
77. Исключение/ограничение, основанное на цели
и/или типе забастовки
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 758-786
Общий опрос 1994 г. параграфы 165-168, 173
Общий опрос 2012 г. параграфы 124-126, 142
78. Чрезмерные обязательные условия для
осуществления права на забастовку
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 789-814
Общий опрос 1994 г. параграфы 170-172
Общий опрос 2012 г. параграфы 144-148
79. Обязательный арбитраж, навязываемый в
отношении забастовки
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 816-823
Общий опрос 1994 г. параграфы 153
Общий опрос 2012 г. параграфы 153-156
80. Положения законодательства, позволяющие
органам административной власти
приостанавливать и/или объявлять забастовки
незаконными
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 907-913
Общий опрос 2012 г. параграф 157
81. Нарушения в определении минимального
объема социально необходимых услуг
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 864-906
Общий опрос 1994 г. параграфы 161-162
Общий опрос 2012 г. параграфы 136-139

СПИСОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ

82. Отсутствие или недостаточность
компенсационных гарантий в случае законных
ограничений права на забастовку
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 824-852
Общий опрос 1994 г. параграф 164
Общий опрос 2012 г. параграф 141
83. Вмешательство работодателей и/или органов
власти во время забастовочной акции (включая
приказы вернуться к работе, наем работников во
время забастовки, постановления об обязательном
оказании услуг)
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 917-929
Общий опрос 1994 г. параграфы 163; 174-175
Общий опрос 2012 г. параграфы 149-152
84. Чрезмерные санкции за законное
осуществление права на забастовку
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 951-976
Общий опрос 1994 г. параграфы 176-178
Общий опрос 2012 г. параграфы 157-160
85. Отсутствие гарантии соблюдения надлежащей
правовой процедуры
Несоблюдение надлежащей правовой процедуры в
отношении нарушений (75)-(84)

B. Нарушения на практике
86. Серьезное препятствование осуществлению
права на забастовку
Подавляющее большинство населения лишено
этого права на практике.
87. Исключение отдельных категорий трудящихся
из сферы действия права на забастовку (включая
чрезмерно широкое определение жизненно
необходимых служб)
Общий опрос 1994 г. параграфы 154-160
Общий опрос 2012 г. параграфы 127, 129-135
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88. Исключение/ограничение, основанное на цели
и типе забастовки
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 758-786
Общий опрос 1994 г. параграфы 165-168, 173
Общий опрос 2012 г. параграфы 124-126, 142
89. Чрезмерные обязательные условия для
осуществления права на забастовку
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 789-814
Общий опрос 1994 г. параграфы 170-172
Общий опрос 2012 г. параграфы 144-148
90. Принудительный арбитраж, навязываемый в
отношении забастовки
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 816-823
Общий опрос 1994 г. параграф 153
Общий опрос 2012 г. параграфы 153-156
91. Приостановка и/или объявление незаконности
забастовок органами административной власти
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 907-913
Общий опрос 2012 г. параграф 157
92. Нарушения в определении минимального
объема социально необходимых услуг
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 864-906
Общий опрос 1994 г. параграфы 161-162
Общий опрос 2012 г. параграфы 136-139

94. Вмешательство работодателей и/или органов
власти во время забастовочной акции (включая
приказ вернуться к работе, наем работников во
время забастовки, постановления об обязательном
оказании услуг)
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 917-929
Общий опрос 1994 г. параграфы 163; 174-175
Общий опрос 2012 г. параграфы 149-152
95. Чрезмерные санкции за законное
осуществление права на забастовку
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 951-976
Общий опрос 1994 г. параграфы 176-178
Общий опрос 2012 г. параграфы 157-160
96. Совершенные в отношении профсоюзных
лидеров
Нарушение (95) совершается в отношении
профсоюзного лидера
97. Отсутствие гарантии соблюдения надлежащей
правовой процедуры
Несоблюдение надлежащей правовой процедуры в
отношении нарушений (86)-(96)

93. Отсутствие или недостаточность
компенсационных гарантий в случае незаконных
ограничений права на забастовку
МОТ: Подборка решений КСО, параграфы 824-852
Общий опрос 1994 г. параграф 164
Общий опрос 2012 г. параграф 141
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Об МКП
Международная конфедерация профсоюзов (МКП) является конфедерацией
национальных профсоюзных центров, каждый из которых объединяет
профсоюзы в конкретной стране. Она является глобальным голосом трудящихся
всего мира. МКП представляет 200 миллионов трудящихся в 163 странах и имеет
332 национальные членские организации.
Глобальный индекс МКП по соблюдению прав трудящихся описывает наихудшие
страны мира для трудящихся, присваивая 149 странам рейтинг по шкале от 1
до 5+ в соответствии со степенью соблюдения прав трудящихся. Нарушения
документируются ежегодно с апреля по март. Информация о нарушениях прав
трудящихся в странах публикуется в течение всего года в Опросе МКП.
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