No 26 Молодые рабочие
Молодые рабочие – это настоящее и будущее рабочего движения
Молодые рабочие чрезвычайно важны для настоящего и будущего рабочего
движения. Сейчас они недостаточно представлены в профсоюзах всего мира по
самым разным причинам. Многие молодые рабочие не знают, чем занимается
профсоюз, к тому же в секторах, в которых преимущественно заняты молодые
работники (таких как отели, рестораны, обслуживание, различные сектора,
основанные на «удаленной работе» и «фрилансе»), присутствие профсоюзов
относительно слабое.
Однако молодые рабочие имеют все основания для вступления в профсоюз. Они
часто страдают от опасных условий труда, низких зарплат, неустойчивой занятости.
Также непропорционально велика их доля среди безработных, причем положение
у молодых женщин еще хуже, чем у молодых мужчин. Борьба за
высококачественные рабочие места для молодежи должна быть срочно включена
в повестку членских организаций IUF, если они хотят привлечь их в свои ряды.
Необходимо улучшать имидж профсоюзов и расширять их повестку
Молодые рабочие будут вступать в профсоюзы и играть в них активную роль, если
они почувствуют, что их проблемы и нужды учитываются. Профсоюзы должны
заняться проблемами молодежи, демонстрировать свою солидарность и бороться
вместе с ней.
Очень многие молодые люди относятся к профсоюзам как к устаревшим
организациям, до которых трудно достучаться, как к организациям с
патриархальной пирамидальной структурой. Молодые члены профсоюза часто не
могут найти свое место в структурах организации и их деятельности. Конгресс IUF
призывает членские организации давать молодым людям больше ответственности
и больше влияния на политику и деятельность профсоюза через активное участие
в его руководстве и органах, принимающих решения.
IUF и его членские организации должны признать, что молодые члены профсоюзов
могут более эффективно объяснить своим сверстникам природу и задачи
профсоюзов, а также убедить их участвовать в работе профсоюзов и улучшить
имидж профсоюза в обществе. Молодые люди также лучше понимают проблемы, с
которыми сталкиваются их ровесники на рынке труда, и могут предложить свои
решения.
Без нового поколения у IUF и его членских организаций нет будущего
Конгресс призывает свои членские организации сделать органайзинг молодых
рабочих своим приоритетом. Для этого Конгресс призывает членские организации
разработать серьезные и конкретные меры, чтобы привести свои стратегии,
структуры, связи и внутреннюю демократию в соответствие с нуждами и
интересами молодых рабочих.
Участие молодых рабочих в деятельности IUF критически важно для активизации
международной и межпоколенческой солидарности. Конгресс поручает IUF
стимулировать и мобилизовать свои членские организации на создание форумов и
организаций, где молодые рабочие и активисты одной компании и одного сектора
могут общаться, обмениваться опытом и историями успеха молодых активистов.
Конгресс также поручает IUF предоставить молодым членам профсоюза
конкретные возможности работать вместе над созданием долгосрочных стратегий,
действий и возможностей и поддержать готовность членских организаций

предоставить молодым рабочим ведущие роли в своих структурах, деятельности и
руководстве. Это должно подразумевать включение молодых активистов во все
аспекты профсоюзной работы и процедуры принятия решений, предоставив им
каналы коммуникации для заявления о своих проблемах и интересах.

