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Международная программа борьбы работниц и рабочих
автомобильной промышленности и их семей

(принята на 2 Международной конференции рабочих автомобильной промышленности в
Феринихунге/Южная Африка 22 февраля 2020 года)

Международная координация рабочих автомобильной промышленности поставила 
своей целью установить действительную координацию борьбы рабочих автопрома  
(ИКРА). Международное единство рабочих необходимо для борьбы с алчностью 
высокоорганизованных многонациональных концернов. Этому служит распространение 
этой международной программы борьбы по всему миру, её обсуждение перед 
конференцией и принятие на ИКРА, а  также проведение международных конференций 
рабочих автомобильной промышленности. Мы работаем на основе их решений и 
организационных принципов.
Совместная борьба вырастает не только из общих целей, она, прежде всего, требует   
доверия. Для реализации этих целей по координации рабочих автомобильной 
промышленности эта  программа борьбы  чётко формулирует наше видение будущего и 
наши наиболее важные требования в международной общей борьбе.

ТРЕБОВАНИЯ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОЧИХ

АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1.Сокращение  рабочего времени с полной компенсацией заработной платы!
У крупных производителей автомобилей идёт широкий процесс реструктуризации. Они 
используют свою высокую прибыль, чтобы достичь или даже превзойти концентрацию и 
прибыльность самих динамичных технологических областей экономики. Вот почему они 
в гонке за то, кто может наилучшим образом использовать новые технологии. Эта 
реструктуризация обходится работницам и рабочим автопрома дорого: тысячи рабочих 
мест пропадут, заводы  закроются, заработная плата и социальные выплаты 
уменьшаются. Вместо того, чтобы использовать технический прогресс для человека и 
природы, автомобильные компании делают противоположное: уничтожение рабочих 
мест вместо сокращения рабочего времени.
Работницы и рабочие и их семьи страдают от этих нападений. Технологическое 
развитие не улучшило  условия жизни рабочих автомобильной промышленности. 
Достижения теряются. Мы видим последствия, которые принесут эти структурные 
кризисы, например, с переключением на электрическую мобильность для всех 
автомобильных концернов  и компаний-поставщиков. В условиях капитализма 
увеличение производственных мощностей благодаря новым технологиям означает, что 
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сотни тысяч рабочих мест будут потеряны. Многие компании  объявили о таких планах. 
Мы решительно отклоняем это!
Сокращение рабочего времени до 30 часов в неделю или 6 часов в день с полной 
компенсацией заработной платы является наиболее важным экономическим 
требованием в борьбе за каждое рабочее место и каждое место  обучения и против 
массовой безработицы. Это позволило бы распределить богатство, созданное 
благодаря больших производственных мощностей, и привело бы к увеличению 
свободного времени   для коллег и большему  социальному развитию.
В связи с уменьшением потребности рабочей силы по мере прогресса технологии, нам 
необходимо распределить работу на больше плеч,  чтобы сохранить занятость, 
уменьшить эксплуатацию и улучшить  жизнь работниц и рабочих. Ясно, что 
единство рабочего класса - это путь к достижению этих целей. Мы должны положить 
конец соглашениям о гибкости, дополнительной работе и других мерах, которые 
ежедневно приводят к сокращению рабочих мест. Мы требуем от всех профсоюзах 
прекратить сотрудничество в области повышения производительности и гибкости и 
бороться за каждое рабочее место.
Мы призываем всех коллег объединить усилия для защиты наших рабочих мест и 
улучшения условий труда.
НАС МНОГО! ТЫ НЕ ОДИНОК! ЕСТЬ ЛЮДИ, ТАКИЕ КАК ТЫ, КОТОРЫЕ БОРЮТСЯ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ!

2.) БОРЬБА ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ!
Наша реальная заработная плата падает,  в то время как прибыли предпринимателей 
растут. Инфляция и экономические кризисы поглощают нашу заработную плату, и 
необходимо защищать выживание работниц и рабочих. Мы боремся за единообразную 
зарплату для штатных коллективов, новых коллег, заёмных работниц и рабочих и 
занятых других фирм на каждом предприятии. Мы требуем единых тарифных 
договоров для всех и того, чтобы в любой стране была оплачена равная 
заработная плата за равный труд, в соответствии с национальными жизненными 
условиями, и мы требуем общего повышения зарплаты. 

3.) УМЕНЬШИТЬ ТАКТЫ, УЛУЧШИТЬ ЗДОРОВЬЕ!
Мы не можем позволить,что задействование роботов которые используют капиталисты, 
уничтожает рабочие места, а те, кто работает руками, из-за заданных нечеловеческих 
времён тактов заболевает и страдает от несчастных случаев.
Монотонная работа в автомобильной промышленности и всё более стрессовые такты 
из-за использования автоматизированных измерительных систем приводят к 
заболеваниям и травмам во всё более раннем возрасте. Мы должны бороться за более 
гуманные такты работы, чтобы покончить с чрезмерной эксплуатацией на рабочем 
месте и защитить здоровье всех работниц и рабочих. Мы выступаем за общество, в 
котором положительные возможности рационализации и применения роботов 
используются в интересах работниц, рабочих и служащих.
Мы вступаемся за избежание или ограничение ночной работы.
Мы солидарны в борьбе  против растущего принуждения к изнурительному темпу 
работы, а также против запугивания и устрашения отдельных, в частности боевых  
рабочих или целых коллективов. Именно моббинг может привести к драматическим 
психическим заболеваниям. 

СНИЖЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!
Мы отвергаем продолжающиеся атаки капитализма на нашу  пенсию и требуем 
снижения пенсионного возраста, в частности для женщин, сменных рабочих и 
рабочих на тяжёлой работе при полной компенсации пенсии!



4.) СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЗА ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ЭНЕРГИЮ И 
УСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
Укрепление единства экологического и рабочего движения в борьбе с разрушением 
природной окружающей среды и ухудшением здоровья. Мы не хотим выбирать между 
рабочими местами и защитой окружающей среды - мы требуем и того, и другого! В
уничтожении рабочих мест виновата не охрана окружающей среды, а стремление 
транснациональных концернов к прибыли!
Мы призываем работниц и рабочих автомобильной промышленности мира к 
сотрудничеству с боевым экологическим движением  и к принятию на себя борьбы на 
заводах за жизнь в гармонии с природой. Это требует процесса обоюдного обучения и 
самоизменения с обеих сторон. 
С раскрытием преступного мошенничества с выхлопными газами путём 
манипулирования программным обеспечением дизельных двигателей и на основе всё 
более явных знаков перемены климата экологический вопрос с 2015 года переместился 
в центр общественного обсуждения. Чтобы достичь максимальной прибыли, ведущие 
менеджеры автоконцернов VW, Audi, Daimler и многих других примирились с 
намеренным разрушением окружающей среды, а также с жёсткими последствиями и 
бременем для здоровья вплоть до тысяч погибших. Во многих странах это было 
прикрыто и поощрено ответственными в правительствах, являющихся услужливыми 
пособниками  международных автомобильных и энергетических монополий. 
Мы работницы и рабочие автомобильной промышленности осознаем значительную 
долю автомобильной  промышленности в серьёзном глобальном  загрязнении 
окружающей среды. Мы боремся за то, чтобы производство автомобилей больше не 
оставалось экологически вредным. Мы должны отойти от сжигания ископаемого 
топлива, как в двигателях, так и  в производстве и повторном использовании сырья. Мы 
отвергаем новый глобальный экологический обман:  Мы не попадём впросак 
политиков паникёров.  Мы считаем, что настало время сказать "хватит". 
Автомобильная промышленность имела экспоненциальный рост с астрономической 
прибылью.  Эта реструктуризация приведёт к её дальнейшему увеличению, поэтому 
компаниям придётся платить за неё. Условия труда работниц и рабочих должны 
улучшаться.
Мы требуем полного раскрытия всех преступных махинаций, а также наказания и 
ответственности соответственных лиц с их личной собственностью. Конец со 
сваливанием последствий преступного обмана с выхлопными газами на коллективы и их
семьи, на клиентов, а также на общество в целом! Борьба за транспорт стопроцентно 
без эмиссий, за настойчивую и экологическую  мобильность для будущего. За электро-
мобильность на основе возобновляемых источников энергии, хотя мы знаем, что эти 
технологии также приводят к вреду и не являются решением. За бесплатный публичный 
транспорт в соответствии с потребностями мобильности людей в электрической и 
водородной мобильности на основе прежде всего региональных возобновляемых 
источников энергии! Этим путём взамен могут быть созданы равноценные рабочие 
места. Индивидуальный транспорт должен быть сокращен. 

5.) МЫ ОТВЕРГАЕМ ПОДЧИНЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ КОНЦЕРНОВ И ИХ 
ЛОГИКЕ ПРИБЫЛИ,
которое часто поддерживается и профсоюзными лидерами. Если они 
подписывают соглашения по сокращению зарплаты, за большую гибкость работы, 
жизненные условия рабочих атакуются, и с более быстрыми тактами здоровье многих из
нас разрушается. Интернациональная координация рабочих автомобильной 
промышленности отклоняет такую политику классового сотрудничества и требует 
позитивных решений для нас, кто ежедневно на всех предприятиях своими руками или 
умом создаёт благосостояние. 



Всеми силами мы выступаем за то, чтобы коллеги по всему миру могли 
организовываться в свободных, надпартийных профсоюзах.  Целью нашей 
является дальнейшее развитие профсоюзного единства как организации борьбы.
 
6.) МЫ БОРЕМСЯ ЗА БУДУЩЕЕ МОЛОДЁЖИ!
Поскольку мы думаем о молодёжи, мы не можем позволить, чтобы наши рабочие места 
были проданы даже за самые высокие компенсации! Мы боремся за каждое место 
работы! Заработная плата второго или третьего класса подрывает будущее нашей 
рабочей молодёжи и новых поколений. Молодые рабочие особенно страдают от 
бесправия через заёмный труд и договоры с ограниченным сроком. Мы требуем 
бессрочного приёма всех учеников в соответствии с их обучением  и постоянный  
штатный приём на основе регулярной работы молодых работниц и рабочих! За 
бесплатную систему образования на самом высоком уровне.

7.)Для освобождения женщины! 
В автомобильной промышленности и в фирмах поставщиков женщины составляют 
меньший процент и получают более низкую оплату. Наряду с этой форме двойной 
эксплуатации на заводах существует особое угнетение из-за неравного обращения с 
женщинами и девушками вплоть до сексуального подавления, моббинга и насилия. 
Женщинам, как правило, перекладывают всё бремя воспитания детей и ухода за 
родственниками, воспроизводства рабочей силы. Мы выступаем за продвижение 
женщин на предприятиях и в профсоюзах и тесно сотрудничаем с международным, 
боевым женским движением. Женское и рабочее движение  – вместе не победимы! 
За освобождение женщины!
Особые требования женщин и семей:

 Равная зарплата для женщин и мужчин
 бесплатные заводские детские сады, потому что по нашему пониманию 

воспитание детей не является исключительной обязанностью женщин.
 Оплаченный особый отпуск для родителей
 Мы требуем особой защиты для беременных женщин и матерей после рождения 

ребёнка
 стопроцентная оплата при уходе за больными детьми
 реальный равноценный приём на работу

8. За бессрочные рабочие договоры и приём на работу на постоянной основе!

Автомобильные концерны используют как агентства временной занятости, так и 
субподрядные предприятия в качестве новой формы так называемой «ненадёжности», 
которая почти похожа на рабство. Рабочие места на  предприятиях  всё снова 
объявляются временными несмотря на то, что речь в действительности идёт о 
постоянных рабочих местах. Таким образом они оказывают большое давление на 
работу и достигают постоянно растущей эксплуатации, которой нельзя акцептировать. 
Сверх того, заработная плата этих работниц, рабочих и служащих означает экономию 
социальных льгот, поскольку материнская компания декларирует их выплату как 
расходы, а не как заработную плату.
Мы требуем отмены временных договоров, заёмного труда, подрядных договоров 
и аутсорсинга   занятых,  а также устройства рабочих на работу на основное 
предприятие. На многих предприятиях и на многих фирмах поставщиков работают люди 
без документов и другие мигранты. Мы требуем регулярного разрешения на занятие 
профессиональной деятельностью, равных  правха и равной зарплаты для всех людей 
без документов и для иммигрировавших работниц и рабочих.
Мы не акцептуем, что компании увеличивают прибыль через технологические 
усовершенствования, но для тех, кто работает, последствиями являются увольнения и 
ухудшение условий труда. Поэтому необходимо требовать прогрессивного и зависимого 



от оборота налогообложения крупных компаний, чтобы достаточно средств из 
общественного благосостояния было в распоряжении для повышения необходимых 
пенсий и социальных выплат. 
Возмещение государственных субсидий предприятиями, осуществляющими массовые 
увольнения и перемещающими заводы. Транснациональные концерны, которые решают
в каждой стране, хотят ли они открыть или закрыть заводы, постоянно шантажируют 
тысячи людей как в материнских компаниях, так и у поставщиков. Законы используются 
для получения государственных субсидий, что часто приводит к прямому увеличению 
прибыли.
Мы требуем, чтобы правительства мешали такому использованию государственных 
средств, требуя их обратно, когда компании принимают решение уволить рабочих, 
переместить заводы и принять меры против рабочих. 
Но, прежде всего, мы понимаем, что профсоюзные действия против компаний и 
правительств, которые их защищают, являются лучшим способом предотвращения 
шантажа и принятия решений против работниц, рабочих и служащих. Мы боремся 
против любого подкупа профсоюзных работников концернами. 

9.) Расширять нашу координацию на борьбу против правого развития 
правительств и продвижения правых и фашистов в этих правительствах!

Из-за движения правительств и государств вправо нападения на рабочих и работниц 
резко увеличились. Было форсировано политическое подавление борьбы работниц и 
рабочих автомобильной промышленности и их семей. В то же время на международном 
уровне развивался прогрессивный переворот настроения, выразившийся в росте 
уверенности в себе и нарастании борьбы. 
Мы требуем полного и всестороннего узаконенного права забастовки! Против 
подавления и раскола мы боремся за больше демократических и политических 
прав и свобод на предприятиях и в профсоюзах! За признание профсоюзных 
прав!
Не уступить ни на шага  реакционным и фашистским силам на предприятиях! 
Запрет всех фашистских организаций, партий и их пропаганды!
Сотрудничество с другими движениями в борьбе с фашизмом и против движения 
правительств вправо.
Мы не будем акцептовать никакой дискриминации на основе пола, сексуальной 
ориентации, идеологии, религии, происхождения или способности. Мы ведем 
борьбу за способ мышления по этим вопросам среди работниц и рабочих!

10.) ЗА ОБЩЕСТВЕННУЮ АЛЬТЕРНАТИВУ БЕЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, СИСТЕМЫ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И УГНЕТЕНИЯ, ВМЕСТО ХАОСА КРИЗИОВ И 
ИМПЕРИЛАЛИСТИЧЕСКИХ ВОЙН
Нам нужны стратегические дебаты в автомобильных коллективах об 
антикапиталистических, общественных и социалистических альтернативах – 
против всякого антикоммунистического, антиреволюционного и  анти-
антикапиталистического подзуживания!
Ухудшение условий жизни массы занятых противопоставлено росту благосостояния 
немногих капиталистов и международных монополий. Кризисы и войны приводят к 
хаосу, увеличивающейся беде, а также разрушению наших естественных основ жизни. 
Вот что уготовлено нам этой капиталистической системой, основанной на эксплуатации. 
Достижения, которых мы постепенно завоёвывали, разбиваются. Необходимо 
преодолеть эту несправедливую систему. 
С развитием торговых войн и обострением конкурентной борьбы со стороны 
международных автомобильных монополий возрастает опасность войны. Всё более 
агрессивная конкурентная борьба сопровождается влиянием националистического или 
социал-шовинистического мышления на работниц и рабочих автопрома и их семьи. 



Вместо того, чтобы позволять впрячь себя в телегу властных интересов национальных 
государств или концернов, работницам и рабочим по всему миру необходимо помнить о 
классовых интересах и укреплять международную классовую солидарность.

Для осуществления нашей программы борьбы мы организуем солидарность, 
начиная на местах до международного уровня – посредством заявлений, вместе 
скоординированных акций вплоть до забастовок и кампаний солидарности. Мы 
работницы и рабочие боремся не только за наши собственные интересы, а 
поддерживаем также другие социальные слои (женщин, студентов, крестьян) в их 
борьбе. Они также относятся к нашему фронту.  
Наши общие международные дни борьбы – это Международный день борьбы 
рабочего класса, Первое мая, международный женский день, 8 марта, или 
международный день трудящихся женщин,   международный день борьбы за спасение 
окружающей среды и международный день борьбы против фашизма и войны.
Мы поддерживаем развитие  международного дня акций рабочих и работниц 
автомобильной промышленности  и их семей! Он мог бы быть 17 октября (день 
подписания Учредительной резолюции Международной координации рабочих 
автомобильной промышленности).

«Мы не останавливаемся при борьбе за лучшие условия зарплаты и труда. Мы 
хотим достичь богатой, достойной и здоровой жизни всех людей в гармонии с 
природой - общества без эксплуатации и угнетения, потому что другой мир 
возможен» (Учредительная резолюция Международной координации рабочих 
автомобильной промышленности, октябрь 2015 года). 

РАБОТНИЦЫ И РАБОЧИЕ АВТОМОБОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИРА, 
ДАВАЙТЕ ПЕРЕШАГИВАТЬ ГРАНИЦЫ СТРАН И УКРЕПЛЯТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЕДИНСТВО РАБОЧИХ!


