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Участники встречи отмечают, что промышленность Украины является важным
сектором национальной экономики, которая создает пятую часть валового
национального продукта. В Украине обостряются риски деятельности предприятий
промышленной сферы, как под воздействием внешних неблагоприятных факторов, так и
под воздействием сложной ситуации в социально-экономической и политической
сферах.
Отсутствие реальных экономических реформ и инвестиций для проведения
коренной
модернизации
экономики
страны
значительно
снижает
конкурентоспособность промышленного производства, подрывает финансовую
стабильность предприятий.
Правительство Украины фактически самоустранилось от решения проблем
промышленности, в стране отсутствует государственная политика развития и
поддержки национального производителя.
В результате такой ситуации усиливается наступление на социальные и трудовые
права трудящихся, сокращаются рабочие места, снижается уровень жизни граждан,
ухудшаются условия труда, растет бедность среди работающих, нарушаются права
профсоюзов.
Ежегодное повышение минимальной заработной платы не решает проблем,
украинцы трудоспособного возраста массово выезжают на заработки в другие страны, в
результате чего снижается квалификационный уровень трудовых коллективов
промышленных предприятий. По уровню заработной платы и пенсий Украина занимает
последнее место среди стран Европейского союза и стран СНГ.
Под видом дерегуляции деятельности бизнеса правительство неправомерно
отменяет действия актуальных на сегодняшний день нормативно-правовых актов в
сфере охраны, безопасности и гигиены труда, здравоохранения, пожарной и
техногенной безопасности. При этом грубо нарушается действующее законодательство,
игнорируется мнения профсоюзов.
Институты социального диалога на отраслевом и национальном уровнях работают
неэффективно. Практически заблокирована работа Национального трёхстороннего
социально-экономического совета, третий год не могут завершиться переговоры между
профсоюзами, правительством и работодателями по заключению нового Генерального
соглашения, которым регулируются производственные и социально-трудовые
отношения на национальном уровне.
Снижается значимость коллективно-договорного регулирования трудовых
отношений на всех уровнях, как важного инструмента, позволяющего эффективно
защищать права и интересы работников.
Профсоюзы постоянно требуют от государства и работодателей решения
указанных проблем, пытаются находить взаимоприемлемые решения. Но вместо
конструктивного диалога имеет место массовое нарушение прав профсоюзов и
препятствование их законной деятельности, а государственная власть не пресекает такие
нарушения. В нарушение ратифицированных Украиной конвенций МОТ и с целью

поставить профсоюзы под контроль, власть усложняет процедуры легализации
профсоюзов и их организаций, оказывается давление работодателями на профсоюзных
активистов, у профсоюзов отбираются принадлежащие им на законных основаниях
офисные здания, учебные центры и объекты, предоставляющие социальные услуги
членам профсоюзов. Эти негативные моменты были отмечены представителями МКП и
ЕКП в ходе их миссии в Украине в феврале 2019 года.
Обострение проблем в социально-трудовой сфере усложняет достижение целей,
определенных в обязательствах Украины в соглашении об ассоциации с ЕС и ставят под
сомнение возможность реализации стремления Украины присоединиться к большой
семье европейских народов.
Такое положение дел обязывает всеукраинские профсоюзы активизировать свои
действия по укреплению профсоюзного движения, сплоченности и солидарности,
направленные на обеспечение законных прав и интересов трудящихся, достойного
уровня жизни граждан Украины.
Всеукраинские профсоюзы - участники встречи договорились объединить
свои усилия и проводить солидарные действия для решения следующих вопросов:
- добиться принятия Кабинетом Министров Украины в первом полугодии 2019
года Стратегии развития промышленности Украины, составляющей которой будут
мероприятия, обеспечивающие сохранение и развитие кадрового потенциала
промышленности, стимулирующие высокопроизводительный и безопасный труд, его
достойную оплату;
- добиваться проведения регулярных встреч на уровне Кабинета министров
Украины с представителями отраслевых профсоюзов с целю реализации Стратегии
развития промышленности Украины;
- инициировать создание в системе центральных органов исполнительной власти
Министерства, отвечающего за формирование и реализацию государственной политики
по поддержке и развитию национальной промышленности;
- принимать активное участие в разработке проектов законодательных актов по
реформированию оплаты труда с целью кардинального повышения ее уровня и
легализации трудовых отношений;
- не допускать отмены действующих нормативных актов в сфере охраны труда,
пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил без согласования с
совместным представительским органов всеукраинских профсоюзных объединений и
профсоюзов;
- принимать активное участие и вырабатывать совместную позицию в разработке
проектов законодательных актов, регулирующих трудовые и социальные права
трудящихся, не допускать снижения достигнутого уровня их прав и гарантий;
- придавать гласности действия компаний, которые нарушают права трудящихся и
профсоюзов;
- проводить совместные действия в случае нарушения прав профсоюзов,
преследования профсоюзных активистов, в том числе и при солидарной поддержке
Глобального союза IndustriALL.
Всеукраинские профсоюзы - членские организации Глобального союза
IndustriALL выступают за эффективный социальный диалог, который обеспечит
реализацию законных прав трудящихся и профсоюзов.

