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Проект 

Выступление представителя трудящихся Украины на 

Международной конференции труда 

Уважаемый господин председатель! 

Уважаемые господа! 

Доклады Генерального директора о выполнении программы 

МОТ за истекшие двухлетие, а также об обеспечении равенства 

трудящихся-женщин детально и объективно показывают 

деятельность Международной организации труда.  

Мы разделяем позицию МОТ, что   достойный труд – это 

глобальное требование, от которого политическое руководство и 

деловые круги всего мира не должны оставаться в стороне, а 

пересмотр национальных систем социальной защиты может быть 

только в направлении их расширения, учитывая возобновление 

роста мировой экономики. 

 В этой связи украинские трудящиеся рассчитывают на 

успешную реализацию Программы сотрудничества с участием 

МОТ «Достойный труд в Украине». 

CHECK A
GAIN

ST D
ELIV

ERY



Ситуация в стране все еще достаточно сложная. Сказывается 

багаж нерешенных проблем, которые накапливались годами и 

непрекращающиеся военные действия на Востоке по сохранению 

целостности страны. Только через ускорение роста национальной 

экономики и восстановление мира может быть дан ответ на 

многочисленные вызовы, стоящие перед обществом. Правительство 

реализует план реформ на 2018 год, что должно привести к росту 

ВВП на 3,4 процента. 

Некоторое улучшение в экономике и активизация коллективно-

договорной работы способствовали увеличению минимальной 

заработной платы и реальному росту средней зарплаты по 

стране. 

Однако минимальная заработная все еще ниже 

фактического прожиточного минимума. Отсутствует ощутимый 

прогресс и в погашении долгов по зарплате, которую 

своевременно не получают более 100 тысяч работников.  

В связи вызывает удивление решение Админсовета МОТ, 

закрывшего процедуру рассмотрения представления украинских 

профсоюзов по этому вопросу.  
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В основном из-за низкой зарплаты  за последние три года   на 

заработки в другие страны из Украины были вынуждены уехать 

4 млн чел. Около 600 тысяч выехало навсегда.  

Проблема оттока и нехватки кадров стала приобретать на фоне 

естественной убыли населения характер угрозы национальной 

безопасности и сдерживающего фактора для развития 

экономики и достойного социального обеспечения. Недопустимо 

и то, когда разница между зарплатой квалифицированного 

работника и топ-менеджера на государственных предприятиях 

разнится в сотни раз.  

Еще одной проблемой в этой связи остается разрыв в оплате 

труда мужчин и женщин. Среднемесячная зарплата женщин в 

Украине составляет лишь 80% зарплаты мужчин, хотя доля 

работающих женщин, имеющих высшее образование, 

значительно превышает соответствующий показатель для 

мужчин.  

  Мы предложили правительству и работодателям провести 

общенациональную дискуссию по вопросам заработной платы, 

преодолению бедности и гендерного разрыва, так как труд в нашей 

 3 

CHECK A
GAIN

ST D
ELIV

ERY



стране, как нигде, недооценивается. Украина находится на 

последнем месте в Европе по уровню заработных плат.   

Однако все инициативы профсоюзов наталкиваются на 

жесткую политику, прежде всего, Международного валютного 

фонда, беспокоящегося главным образом о возврате долгов 

Украиной. В следующее четыре года необходимо возвратить 27 

млрд. долларов США.  

Это негативно сказывается на проведении переговоров по 

заключению нового Генерального соглашения между 

правительством, профсоюзами и работодателями.  

Участились случаи нарушения прав профсоюзов. 

Практически нереальным стало проведение забастовок и 

справедливое разрешение трудовых споров. Нарушаются 

базовые принципы социального диалога.  

У профсоюзных организаций изымаются профсоюзные здания 

и учебные центры, и это при наличии документов, 

подтверждающих их право собственности, что подрывает 

деятельность профсоюзов. 

Мы провели в связи с этим ряд акций протеста, обратились к 

правительству и парламенту, и, если не будет принято справедливое 
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решение, вынуждены будем обратиться к Верховному комиссару 

ООН по правам человека и Европейский суд по правам 

человека. 

Нам не впервые приходится добиваться справедливости в 

международных организациях.  Так, благодаря рассмотрению 

 Комитетом по нормам положения дел с реализацией в 

Украине конвенций МОТ №81 и № 129 об инспекции труда 

удалось снять запрет на доступ инспекторов к рабочим местам и 

проведение проверок по соблюдению законодательства о труде и 

его охране.  

В заключение хочу выразить надежду, что МОТ и в 

дальнейшем будет оказывать техническую поддержку Украине в 

повышении эффективности социального диалога, улучшении 

социального обеспечения, реформировании трудового 

законодательства и его гармонизации с общепризнанными 

международными правовыми нормами. 

Спасибо за внимание. 
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