
Президенту Украины 

Владимиру Зеленскому 

Уважаемый Президент Владимир Зеленский, 

Призыв к правительству Украины: отозвать проект закона о труде 

Международная федерация транспортников (ITF), представляющая более 

670 профсоюзов транспортников из 147 стран с общим членством 18,5 млн. 
работающих мужчин и женщин, обращается к вам в связи с новым 

проектом закона о труде, который был подан для рассмотрения Верховной 
радой Украины 27 декабря 2019 г. без каких-либо предварительных 

консультаций с профсоюзами.  

Международная федерация транспортников присоединяется к нашим 

украинским членским организациям, Профсоюзу работников морского 
транспорта Украины, Профсоюзу железнодорожников и транспортных 

строителей Украины и Свободному профсоюзу машинистов Украины, а 
также к нашим дружественным глобальным и европейским федерациям и 

конфедерациям профсоюзов, и решительно выступает против навязывания 
нового закона о труде, который является нарушением основных 

международных трудовых норм и ухудшением действующего украинского 
национального трудового законодательства. 

Украинские власти забыли об обязательствах, которые Украина взяла на 
себя как государство-член Международной организации труда (МОТ), 

ратифицировавшее основополагающие конвенции МОТ, поскольку этот 
законопроект о труде противоречит международному трудовому 

законодательству. Вот некоторые из них: Конвенции 1970 года об 
установлении минимальной заработной платы (№ 131), Конвенции 1948 

года о свободе объединений и защите права на объединение в профсоюзы 
(№ 87) и Конвенции 1949 года о праве на объединение в профсоюзы и на 

ведение коллективных переговоров (№ 98). 

С этим новым законом вся система трудового права и социальной защиты 

разрушается. Закон о труде уже прозвали «законом о рабстве». Массовый 
переход на индивидуальные контракты лишит работников их прав, и 

каждому работнику придется индивидуально договариваться о своей 
заработной плате и условиях труда. 

Мы глубоко обеспокоены влиянием этого закона о труде на работников. 

Его нынешние положения могут серьезно подорвать основные права 
трудящихся, позволяя: 

• несправедливые увольнения; 

• краткосрочные индивидуальные трудовые договоры; 
• сверхурочные, которые станут нормой, оплачиваемые в размере одной 

пятой от ставки заработной платы; 
• нормальные часы работы, превышающие восемь часов в день; 

• отмену некоторых социальных гарантий; 
• снижение защиты матерей с маленькими детьми, что делает их 

увольнение проще; 
• возможность перевода сотрудника на другое рабочее место без его 



согласия; 

• запрет коллективных переговоров; 
• запрет профсоюзов на местах. 

С этим новым законом профсоюзы станут аутсайдерами; они будут лишены 

права осуществлять общественный контроль за соблюдением трудового 
законодательства, участвовать в разработке государственной политики в 

области трудовых отношений, заработной платы и социальной защиты. 

Поэтому правительство Украины должно без каких-либо задержек отозвать 

этот законопроект о труде и действовать в полном соответствии с 
обязательствами перед вашими социальными партнерами, взятыми на 

национальном уровне, а также и на международном уровне посредством 
строгого соблюдения и выполнения международных трудовых конвенций, 

которые были ратифицированы Украиной. 

Этим письмом мы просим о немедленном отзыве этого законопроекта для 

дополнительных обсуждений. Мы также призываем правительство и 
Парламент Украины соблюдать положения Соглашения об ассоциации с 

Европейским союзом, в частности, касающиеся международных основных 
трудовых норм (МОТ), а также принципа социального диалога ЕС. 

Мы ожидаем вашего скорейшего ответа и действий. 

Искренне Ваш, 
Стивен Коттон 

Генеральный секретарь 
Международная федерация транспортников 

 

 


