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 Строительство как стимул для слабой 
экономики – ускорение роста в 2010 году.

 Около 30 млрд рэндов/4 млрд долларов из 
государственных средств потрачено в 2010 
году

 Свыше 1 миллиона строителей в Южной 
Африке

 Членами профсоюза являются 9% из общего 
количества

 70% рабочих зарабатывают менее 2500 
рэндов или $334 в месяц



Стадион Soccer City – вместимость 94 000 ч.

Стадион Soccer City скоро станет одним из наиболее часто фотографируемых 
строений в мире и всемирно известным символом выхода Южной Африки на 
мировую арену.



Стадион в Дурбане



Стадион Nelson Mandela Bay – вместимость 
45000 ч.

7 июня стадион Nelson Mandela Bay стал первым официально открытым стадионом 
для Чемпионата Мира FIFA 2010 – стадион был открыт за целый год до начала 
соревнований.



Стадион Green Point



Развитие для кого? 

 Столицы государств яростно борются за крупнейшие 
соревнования

 Миллиарды  инвестируются  в  такие  предметы 
роскоши,  как  спортивные  и  развлекательные 
сооружения, для стимулирования экономики

 Оценки воздействия обычно отражают позитивные 
мнения,  связанные  с  экономическим  ростом  и 
созданием рабочих мест

 Они  исключают  социальные  последствия  и 
социальное  значение  этих  проектов  в  контексте 
насущных социальных потребностей



Финансовые показатели компании 
за 5 лет



Строительная прибыль до 
налогообложения в 
миллионах рэндов



ЦЕЛЬ:
Чемпионат мира по футболу 2010 используется для 
обеспечения  роста  числа  членов  профсоюза  в 
данном  секторе  путем  продвижения  достойных 
условия  труда  для  внештатных  рабочих  в 
строительной сфере
eddie  @  lrs  .  org  .  za                      BCAWU, NUM и SABAWO (Союз 
работников строительства, Национальный союз горняков и 
Южноафриканская организация рабочих-строителей)

mailto:eddie@lrs.org.za


Проблемы профсоюзов
 Количество членов союзов 

невелико

 Рабочая сила сильно 
дезинтегрирована и 
мобильна

 Организация и 
обслуживание членов 
осложняется



 Закон о трудовых 
отношениях 
препятствует 
эффективному 
представлению (50+1)

 Союзы 

организовываются по 

традиционной схеме



4 составляющих стратегии кампании
Negotiations – переговоры
Organizing – организация
Campaign – кампания
Research - исследование



Этапы кампании
Этап 1 • (2006-2007) Развитие кампании путем исследований, запуска и построения 
координационных структур и разработки профиля в средствах массовой информации

Этап 2 • (2008) Консолидация путем наращивания потенциала, целенаправленных 
рекрутинговых стратегий, подготовки улучшенной стратегии переговоров и усиленного 
исследования.

Этап 3 •(2009) Старт кампании, следствием которой становится новое отраслевое 
определение в области гражданского проектирования и строительный саммит при 
растущем количестве членов союза. 

Этап 4 • (2010) Оценка и передача бразильским союзам 



Привлечение FIFA Цюрих



2010 Простор для возобновления 
деятельности профсоюза!
-  В  общей  сложности  26  забастовок  на 
строительных  площадках  спортивных  объектов 
Чемпионата мира 2010
- 20 из 26 забастовок прошли неофициально, без 
разрешения профсоюза
- 70 000 рабочих вышли на забастовку 8 июля 2009 
года и добились повышения зарплаты на 12%.
- Рабочие добились частичной победы!



Достижения Международного союза 
строителей в кампании 2010

 Количество членов профсоюза строителей 
возросло с 70 736 (2006) до 98 195 (2009) 
человек, +27 453 человек или 39%

 Произошли  попытки  организации 
внештатных  рабочих  в  союз,  и 
профсоюзы  Южной  Африки  и  далее 
придерживаются этого курса

 NUM,  BCAWU  и SABAWO,  будучи 
конкурирующими союзами, вели совместную 
борьбу в рамках кампании.


