Чрезвычайная резолюция по Индонезии
«Солидарность с индонезийскими членскими организациями в борьбе
против репрессивного трудового законодательства»

Сводный закон (Закон об омнибусе) о создании рабочих мест очень опасен для
будущего трудящихся Индонезии и их семей, в том числе работников, занятых в
металлопромышленности. В Индонезии насчитывается 56.4 млн. официально
работающих (вместе с семьями около 80 млн. человек), которые лишатся возможности
иметь достойную работу и достойное социальное обеспечение.
Если индонезийскому правительству и работодателям удастся реализовать закон об
омнибусе, то это, несомненно, будет иметь негативные последствия для сотен
миллионов работников в развивающихся странах, поскольку их правительства
переймут практику применения омнибусного закона в Индонезии.
Основные важнейшие элементы этого закона, которые должны быть отвергнуты:
1. Отмена отраслевой минимальной заработной платы (UMSK) и отмена
региональной минимальной заработной платы (UMK);
2. Чрезмерное использование и распространение нестандартных форм занятости,
особенно аутсорсинга, на всю жизнь без достойного будущего;
3. Существенные изменения в отношении срочных трудовых договоров,
аутсорсинга, продолжительности рабочего времени и процедуры прекращения
трудовых отношений;
4. Уменьшение номинального размера выходного пособия;
5. Процедура сокращения или увольнения упрощается, поскольку больше не нужно
проводить двусторонние переговоры между работодателями и работниками;
6. Трудящимся женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам,
заработная плата не выплачивается;
7. Продолжительность рабочего времени носит эксплуататорский характер, т.е.
регулируется администрацией в одностороннем порядке без проведения
переговоров;
8. Низкие заработные платы при применении почасовых ставок оплаты труда,
которые будут составлять лишь 60%-70% минимальной заработной платы.
Поэтому Глобальный союз IndustriALL и его членские организации по всему миру
призывают:
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Поддержать международную кампанию по рассылке писем протеста в адрес
ПРЕЗИДЕНТА, MK (Конституционного суда), DPR (Совета народных
представителей) и посольств Республики Индонезия по всему миру с
настоятельным призывом отменить Закон об омнибусе № 11/2020;
Провести международную кампанию в социальных сетях с требованием отмены
Закона об омнибусе;
Обеспечить совместно с FSPMI и всеми другими индонезийскими членскими
организациями поиск различных путей и стратегий отмены Закона об омнибусе
в отношении права интеллектуальной собственности в сфере труда.
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