No 15 Защита и расширение прав надомных работников
27-й Конгресс IUF:
Выражает озабоченность тем, что спустя 21 год после принятия Конвенции МОТ
177 о надомной работе, ее ратифицировали всего лишь 10 стран. Это отражает как
общее отсутствие признания надомных работников работниками, так и отказ
работодателей и правительств распространять фундаментальные трудовые и
профсоюзные права на эту категорию трудящихся.
Еще раз подтверждает, что надомные работники являются наемными
работниками на зарплате или сдельной оплате, и что некоторые членские
организации IUF активно ведут их органайзинг для защиты их трудовых прав и
ведения коллективных переговоров с работодателями и подрядчиками. Так как
большинство надомных работников – женщины, жизненно важно быть готовым
защищать и развивать их права и возможности.
Отмечает, что за последние 20 лет число надомных работников в некоторых
странах выросло, они зарабатывают в формальных и неформальных цепях
поставок в таких секторах IUF, как предприятия питания (рестораны и кейтеринг),
табачный сектор, пищевая промышленность и пищевые ингредиенты, сельское
хозяйство. Кроме того, в этих и других секторах работа в IT-секторе также
переместилась на дом, и за последние 20 лет число надомных IT-работников
увеличилось многократно.
Отмечает, что в ходе дискуссии МКТ о работниках в глобальной цепи поставок в
2016 году было особо отмечено, что надомные работники относятся к наиболее
уязвимым категориям, они должны быть признаны и должны получить
гарантированный доступ к трудовым и профсоюзным правам.
Далее отмечает, что признание надомных работников растет. В 1996 году только
семь стран располагали статистикой о надомных работниках как части своей
рабочей силы, сегодня 50 стран включают надомных работников в свою статистику
занятости. Этот прогресс в признании надомных работников должен найти
отражение в защите их трудовых прав.
Признает срочную необходимость возобновить работу по поддержке Конвенции
177 о надомной работе и добиваться ее ратификации правительствами. Важность
Конвенции 177 в том, что она призывает предоставить надомным работникам те же
права, что и остальным трудящимся по найму, такие как справедливое
вознаграждение, социальная защита, в том числе – соблюдение нормативов по
гигиене и безопасности труда и выплаты по уходу за ребенком, свободу от
дискриминации и право на объединение.
В связи с вышеизложенным, 27-й Конгресс принимает решение:
•

Активизировать работу по информированию наших членов о важности
признания надомных работников работниками и распространить на них те же
права и защиту, какие есть у наемных работников;

•

Мобилизовать членские организации на выдвижение их правительствам
требования ратифицировать Конвенцию 177, а после ратификации –
добиваться ее эффективного применения;

•

Начать международную кампанию за ратификацию Конвенции 177 МОТ,
составить список правительств, к которым будут осуществляться обращения,
и согласованные временные рамки;

•

Активизировать работу по органайзингу надомных работников, чтобы
гарантировать им доступ к их трудовым правам и правам профсоюзов; для
более эффективного органайзинга сотрудничать с организациями,
построенными на принципе членства, сетями и, где это уместно, с НПО,
объединяющими надомных работников.

•

Выяснить у компаний, с которыми IUF и/или его членские организации имеют
соглашение о признании, используют ли они труд надомных работников в
своей цепочке поставок, принять меры для уменьшения риска правам
человека и обеспечить этим работникам доступ к их правам;

•

Использовать возможности цепочки поставок в отдельных секторах,
отраслях и компаниях для поддержки органайзинга надомных работников,
гарантии справедливой зарплаты/ставки, повышения их квалификации и
доступа к системе социального страхования, а также доступа к правам
человека;

•

Определить, подвергаются ли надомные работники гендерному насилию и
провести кампанию по этой проблеме;

•

Назначить 20 октября Международным днем надомного работника в связи с
подписанием в этот день в 2000 году Декларации Катманду и посвятить это
день борьбе за ратификацию Конвенции 177 МОТ.

