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ЕДИНСТВО РАДИ  

СПРАВЕДЛИВОГО БУДУЩЕГО 
3-й Конгресс Глобального союза IndustriALL 

14-15 сентября 2021 года 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 

Ниже представлены предложения, полученные Секретариатом по состоянию на 14 мая 2021 

года: 

 

I. Создание сильного, единого и жизнеспособного 

Глобального союза IndustriALL 
 

Настоящий Конгресс: 

 

ОТМЕЧАЕТ, что Глобальный союз IndustriALL (IGU) быстро развивался со времени своего 

учредительного конгресса, и интеграция организаций-учредительниц завершена. 

 

ОТМЕЧАЕТ, что, несмотря на наши успехи, еще многое предстоит сделать, чтобы превратить 

IGU в истинную глобальную федерацию профсоюзов и полезный инструмент для всех 

трудящихся во всех отраслях промышленности. 

 

ОТМЕЧАЕТ, что в ближайшие годы перед IGU стоят серьезные задачи, включая такие 

мегатенденции, как декарбонизация, цифровизация и усиление реструктуризации в 

транснациональных компаниях. 

 

ПРИЗНАЕТ, что в условиях глобальной ситуации, характеризующейся тревожным ростом 

национализма, необходимо развивать более высокий уровень солидарности между рабочими 

и членскими организациями, уважая при этом автономию этих организаций. 

 

ПРИЗНАЕТ, что настало время для фундаментальных изменений в работе нашей организации 

и приоритетах, на которых мы сосредоточены.  Эти изменения необходимы, чтобы 

Глобальный союз IndustriALL был способен противостоять вызовам будущего, чтобы 

организация соответствовала своему назначению и была готова возглавить борьбу за 

интересы промышленных рабочих во всем мире. Рабочим, которых мы представляем, 

необходим сильный и активный глобальный профсоюз. 
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В связи с этим настоящий Конгресс: 

 

ПРИЗЫВАЕТ Глобальный союз IndustriALL обеспечить четкую нацеленность на основные 

области компетенции в предстоящий межконгрессный период. В частности: 

 

 Противодействие транснациональным корпорациям – улучшение транспарентности, 

координации и контроля, позволяющее IGU использовать всю промышленную мощь 

членских организаций для эффективного противодействия нарушениям трудовых 

прав и разработки общих стратегий и требований для всей производственно-

сбытовой цепочки ТНК. 

 Как стратегический голос промышленных рабочих в глобальных институтах. 

 Проведение кампаний - восстановление ресурсов и опыта проведения кампаний.  

Проведение кампаний с четкой направленностью, с хорошо понятными целями и 

сроками, с акцентом на фундаментальные вопросы прав профсоюзов и 

коллективных переговоров. 

 Органайзинг – поддержка создания независимых, демократических, единых и 

мощных профсоюзных структур. 

 Продвижение ответственности членских организаций за политику и действия IGU 

через прозрачные политические дискуссии и совместное принятие решений. 

 Содействие открытому и прозрачному обсуждению с участием членских 

организаций будущей структуры и финансовых рамок организации, не оставив ни 

одного варианта без внимания. 

 

 


