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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕКСИКИ 

Г.М. КОСТЮНИНА, докт. экон. наук, проф. 

 

Мексиканский рынок труда 

Начиная с 2001 г. мексиканская экономика находится в состоянии спада, 

когда темп прироста составил -0,3%, но с 2004 г. ситуация стала улучшаться 

и темп прироста вырос до уровня в 3,2% в 2005 г. Объем ВВП оценивается в 

1005 млрд.долл.США (13-ое место в мире), а среднедушевой ВВП - 9463 

долл.США. 

Население страны достигло 106,2 млн.чел. в 2005 г., по этому 

показателю страна занимает 11-ое место в мире. В возрастном разрезе 

мексиканское население и рабочая сила являются молодыми по сравнению с 

ситуацией в развитых странах, где быстро идет процесс старения населения. 

По прогнозу, Мексика достигнет того же уровня старения, как и в 

большинстве развитых стран, в том числе в США, к 2050г.  Чтобы 

гарантировать будущим поколениям адекватный уровень жизни экономика 

страны должна поддерживать динамичные и стабильные темпы роста. На 

кратко- и среднесрочную перспективу будет увеличиваться возраст трудовой 

активного населения, что среди прочих факторов позволит поддерживать 

требуемые темпы экономического развития и жизненные стандарты. В итоге 

доля трудоспособного населения возрастет с 62,0% в 2000г. до 67,3% в 2010 

г., или в абсолютном выражении на 12,8 млн.чел. Подобный рост потребует 

создания аналогичного количества рабочих мест, что является одной из 

проблем в развитии рынка труда Мексики. 

По данным ОЭСР, доля занятых лиц несколько сократилась за 2000-2003 

гг. с 60,9% до 59,6%. В соответствии с половой структурой уровень 

занятости среди мужчин намного выше (82,0% в 2003 г.), чем среди женщин 

(39,4%). В возрастном разрезе наиболее низкий уровень занятости у лиц в 

возрасте 15-24 лет (доля занятых снизилась с 49,6% до 44,7% за 2000-2003 
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гг.),. Для сравнения уровень занятых среди лиц 25-54 лет составил 68,1% в 

2003 г. (в 2000 г. – 68,3%), среди лиц 55-65 лет – 53,8% в 2003 г. (52,8% в 

2000г.). Удельный вес временно занятых снижается с 22,0% в 1995 г. до 

20,6% в 2003 г., а значит,  растет доля лиц, имеющих постоянную занятость и 

стабильный источник доходов. Общее количество занятых в Мексике 

достигло 64,78 млн на 31 марта 2005 г.[1]. 

За 2000-2004 гг. было создано почти 280,4 тыс. новых рабочих мест, из 

которых 54% составляют наемные работники, 3% собственники и 43% 

самозанятые (доля которых растет). Несмотря на позитивную динамику  

данного показателя, ситуация в 1990-е годы была лучше, когда в среднем 

ежегодно создавался 1 млн. рабочих мест, или почти в 4 раза больше. 

За 2000-2005 гг. уровень безработицы повысился с 2,2% до 3,7%, в том 

числе среди мужчин с 2,1% до 3,2%, среди женщин – с 2,4% до 4,1%. 

Одновременно возросла доля лиц, работающих неполную рабочую неделю 

(до 15 часов), с 3,5% до 4,2% за 2000-2005 гг. Следует заметить, что Мексика 

имеет наиболее низкий уровень безработицы из числа стран с 

развивающимися рынками. В абсолютных цифрах количество безработных 

удвоилось за 2000-2004 гг. Так, количество безработных в промышленности 

достигло более 300 тыс.человек, а в сельском хозяйстве – 191,7 тыс.чел. 

Подобная динамика отчасти связана с реализацией соглашения о 

Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), в том числе 

оказавшей негативное влияние на состояние промышленности Мексики и, 

особенно на производство в свободных экономических зонах, 

расположенных на американо-мексиканской границе и получивших название 

макилы или макиладорес  (maquilla). 

Открытая безработица характерна для молодых лиц, ведь в возрастном 

разрезе более 50% безработных составляют лица не старше 25 лет (более 

половины из них имеют законченное среднее образование). Подавляющая 

часть таких безработных лиц не имеет семьи. Средняя продолжительность 

безработицы составляет до пяти недель (что определяет понятие открытой 
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безработицы по мексиканской методологии). То есть состояние безработицы  

носит временный характер, когда лицо теряет работу и активно ищет другое 

рабочее место. Кроме того, такие лица могут рассчитывать на поддержку 

семьи. Большинство лиц, находящихся в состоянии перехода от безработицы 

к занятости, идут в малый бизнес (даже микро-бизнес), с численностью 

занятых не более 5 человек, в том числе в производственные структуры с 

одним занятым.  

Другая причина невысокого уровня открытой безработицы в Мексике -  

рост миграции в США, в основном на нелегальной основе. Объем миграции 

составляет порядка 400 тыс.человек в среднем ежегодно. По сравнению с 

1994 г. (вступления в силу соглашения НАФТА) уровень миграции возрос 

существенно. В итоге это позитивно сказывается на общем предложении 

рабочих рук в стране, а значит, на состоянии спроса и предложения на рынке 

труда. 

Одна из особенностей мексиканского рынка труда связана с высокой 

долей лиц, занятых на малых предприятиях, которая возросла с 20,5% до 

26,0% за 1990-2004 гг. 

Согласно мексиканской статистике, растут почасовые доходы, что видно 

из приводимой ниже табл.1. 

 

Таблица 1. Почасовой доход различных категорий занятых в Мексике в 

ценах 2002 г., мекс.песо. [2] 

Категория занятых 2000г. 2004г. Темп прироста, % 

Наемные работники  18,3 19,1 +5,0 

Собственники 

предприятий 

41,8 38,6 -8,0 

Самозанятые в 

интеллектуальной 

сфере 

13,7 14,3 +4,0 

Самозанятые в 12,6 13,1 +4,0 
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неинтеллектуальных 

сферах  

Менеджеры и 

прочие 

административные 

работники 

15,1 16,5 +9,0 

 

Как видно из табл.1, в период 2000-х годов почасовые доходы 

мексиканцев растут, но при этом сохраняется их дифференциация в 

зависимости от вида деятельности или специфики работы. Так, например, 

почасовой доход собственников в 2,5 раза больше доходов самозанятых и в 2 

раза больше доходов наемных работников по данным 2004 г. Неодинаковые 

темпы прироста почасовых доходов ведут к постепенному сокращению в 

разрыве уровней доходов населения.  

Позитивным фактом является сокращение доли бедных лиц. За 1992-

2004 гг. она сократилась с 52,6% до 47,0%, при этом следует заметить, что до 

1996 г. этот показатель имел повышательную тенденцию, достигнув 69,6%, 

но затем стал снижаться. Увеличивается продолжительность жизни 

мексиканцев  с 72,8 лет в 1986 г. до 77,1 лет в 2002г. 

В целом на мексиканском рынке труда складывается парадоксальная 

ситуация, когда, несмотря на длительную стагнацию в экономике и 

невысокие темпы роста ВВП в 2000-е годы, растет количество созданных 

рабочих мест, снижается уровень бедности и сокращается разрыв в уровнях 

доходов. Можно назвать две главные причины – во-1-х, рост реальной 

заработной платы; во-2-х, увеличение числа занятых в отраслях с более 

низкой оплатой труда. 

Законодательное регулирование трудовых отношений 

В Мексике трудовые вопросы регулируются Конституцией (1917 г.) и 

двумя законами – Федеральным законом о труде (1970 г.) и Федеральным 

законом о социальном страховании (1997 г. с изм. от 2002 г.). 
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Конституция является основным источником трудового 

законодательства страны. В ст.123 регулируются общие трудовые и 

социальные права занятых. В частности, любой работодатель, негативно 

относящийся к работнику вследствие его участия в профсоюзе или в 

разрешенной стачке (забастовке), обязан выполнять нормы трудового 

контракта и выплатить причитающуюся компенсацию. 

Федеральный Закон о труде впервые был принят в 1931г., а ныне 

действующий закон (1970г.) определяет нормы регулирования трудовых 

отношений, деятельности профсоюзов и разрешения трудовых споров, а 

также вопросы занятости, в том числе трудовых контрактов. Особо 

регулируется занятость страховщиков, пилотов, железнодорожных рабочих, 

занятых в регионах, находящихся под федеральной юрисдикцией (свободные 

экономические зоны), аграрных рабочих, торговцев, профессиональных 

спортсменов, актеров, музыкантов, домашних рабочих, работников сферы 

обслуживания (ресторанов, отелей), врачей, работников университетов. Под 

его нормы не подпадают государственные служащие, правовым источником 

регулирования трудовых отношений которых является Федеральный Закон о 

занятости государственных служащих (1963 г.). Существенное место 

отведено проблеме минимальной оплаты труда, а именно указан список 

уровня минимальной оплаты труда для работников разных специальностей в  

региональном разрезе. Как показывает практика, минимальная оплата труда, 

устанавливаемая законодательно, и ее реальный уровень не соответствуют на 

30-50% у городских занятых и на 80% у сельских занятых. 

Представляет интерес мексиканская система распределения доходов, в 

которой участвуют работники. Все занятые (нередко за исключением 

директоров, топ-менеджеров и прочих административных работников, 

которые получают премию по итогам календарного года, также им 

предоставляется автомобиль, финансовая помощь в приобретении жилья) 

ежегодно участвуют в распределении прибыли, полученной предприятием 
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(компанией). Они имеют право на 10% доходов компании, которые 

распределяются в равной пропорции в двух частях: 

1. первая половина причитающейся к распределению прибыли 

выплачивается всем занятым в зависимости от их совокупного 

количества продолжительности работы на данном предприятии не 

менее одного года (независимо от размера заработной платы); 

2. вторая половина распределяется с учетом размера заработной 

платы, полученной работником в течение календарного года. 

Лица, проработавшие на предприятии менее одного года, не участвуют в 

распределении прибыли. 

     По законодательству 90% занятых на предприятиях любой формы 

собственности или организационно-правовой формы должны быть 

гражданами Мексики. В отношении врачей действует 100%-ое требование 

резиденции. Директора, администраторы, топ-менеджеры могут быть 

иностранными гражданами. 

     Особо регулируются вопросы занятости беременных женщин и детей. В 

частности, их труд не может быть использован в отраслях опасных для 

здоровья человека, им не разрешается работать после 22-х часов или их 

нельзя привлекать к сверхурочным работам. Как правило, на работу 

принимаются лица не младше 16 лет с разрешения родителей и Секретаря по 

труду и социальным вопросам. Но законодательство предусматривает 

регулирование труда лиц в возрасте 14-16 лет при определенных 

обстоятельствах, но с учетом ограничений в отношении продолжительности 

рабочего графика и характера работы. 

 

Контрактная система занятости 

Мексиканское трудовое законодательство предусматривает такие 

категории занятых, как постоянные, временные, сезонные, случайные 

занятые. 
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Работники, приступившие к работе, считаются постоянными занятыми, 

пока не подписали индивидуальный трудовой контракт, где детально 

определяются условия занятости. Если работник подписал трудовой контракт 

на неопределенный период времени, то он является постоянным занятым. 

Сезонным (временным) работником считается лицо, работающее в 

течение определенного времени года, как, например, аграрные работники. 

Временным считается работник, нанятый на определенный период времени. 

Разновидностью временной занятости является  случайная занятость, 

когда работник привлекается для выполнения определенной задачи, 

например, срочного ремонта помещения.  

Как и во многих других странах мира, в Мексике различают два вида 

трудовых контрактов – коллективный, подписываемый между работодателем 

и профсоюзом, и индивидуальный, подписываемый между работником и 

работодателем. 

Под индивидуальным трудовым контрактом понимается контракт, по 

которому лицо связывает себя обязательствами по оказанию услуг другому 

лицу под его руководством и контролем взамен оплаты своего труда. В 

рамках трудового контракта отношения занятости формируются для каждого 

вида и объема работы, на определенный период или неопределенный период 

времени.  

В нем указываются фамилия и имя работника, его национальность, 

возраст, пол, семейное положение, адреса работника и работодателя, а также 

характер занятости, продолжительность работы (определенный или 

неопределенный срок), место выполнения рабочих функций, рабочий график, 

заработная плата, день и место выплаты зарплаты и прочие условия 

занятости. 

Сначала действует испытательный срок в 30 дней, по истечении 

которого работник автоматически переходит на постоянную контрактную 

основу трудовых отношений. 
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Еще один вопрос отношений занятости - прерывание индивидуального 

трудового контракта, что может быть сделано в любое время как со стороны 

работодателя, так и работника при наличии уважительных причин, также 

определяемых мексиканским трудовым законодательством. 

Трудовые отношения между работником и работодателем могут быть 

разорваны по таким общим причинам, как совместное соглашение; смерть 

работника; истечение срока действия трудового контракта или завершение 

объема работ; установление факта нетрудоспособности (физической или 

умственной) работника; решение Федерального суда по примирению и 

арбитражу по трудовому спору. 

Работодатель вправе разорвать трудовые отношения с работником 

вследствие его неправомерного поведения по отношению к коллегам и 

нарушения трудовой дисциплины; неправомерного поведения вне работы, 

что негативно сказывается на репутации компании и ее владельца; в случае 

причинения ущерба работодателю и его собственности; аморального 

поведения на рабочем  месте;  раскрытия торговых или иных секретов 

работодателя; отсутствия на рабочем месте более трех дней без 

уважительной причины или без разрешения работодателя; отказа принять 

превентивные меры по предотвращению инцидента или заболевания, 

появления на рабочем месте в пьяном виде; взятия под стражу и ряда других. 

Работник также имеет право разорвать индивидуальный трудовой 

контракт, если работодатель, или ассоциация работодателей ввели в 

заблуждение работника в отношении условий занятости, но при этом 

работник проработал не менее 30 дней; если работодатель, члены его семьи, 

менеджеры виновны в нарушении условий занятости из-за  неправомерного 

поведения, угрозы, нанесения побоев или иных действий в отношении 

работника или его супруги, детей, родителей; если работодатель сокращает 

размер заработной платы по сравнению с уровнем определенным в 

индивидуальном трудовом контракте; если работодатель, члены его семьи 

виновны в действиях, не связанных с занятостью работника, но ставших 
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серьезной причиной невозможности продолжения работы на предприятии; 

если работник не получает заработную плату в день и/или в месте, 

определенном в трудовом контракте; если безопасность жизни работника и 

его здоровья, а также членов его семьи находится под угрозой вследствие 

неудовлетворительных санитарно-гигиенических условий работы, 

определенных трудовым законодательством страны. При наличии 

вышеперечисленных причин работник вправе покинуть место работы в 

течение 30 дней и потребовать компенсацию со стороны работодателя. В 

случае увольнения без существенной причины работник также имеет право 

потребовать выплаты компенсации. 

Коллективный трудовой контракт между работодателем и профсоюзом 

подписывается на два года и подлежит последующему пересмотру. Он может 

быть прерван одной из сторон при наступлении форс-мажорных  

обстоятельств, не связанных с работодателем или работником; истощением 

природных ресурсов в результате их добычи; банкротства или решения 

кредиторов о прекращении производства и закрытии предприятия. 

Работодатель обязан письменно уведомить работника о дате 

предстоящего увольнения, или прерывания контракта с указанием причины. 

Если работник отказывается принять это уведомление, то работодатель 

обращается в Федеральный совет по примирению и арбитражу, сообщает 

адрес работника и просит Совет уведомить работника. Есть случаи, при 

наступлении которых Совет необходимо заблаговременно обязательно 

уведомить о предстоящем увольнении работника – форс-мажорные 

обстоятельства, банкротство предприятия или истощение природных 

ресурсов. 

Если причиной прерывания трудового контракта является 

невозможность выплаты заработной платы, то работодатель обязан в период 

до его прерывания получить согласие Совета в соответствии с условиями 

разрешения коллективных трудовых споров в отношении заработной платы и 

прочих выплат. 



 10 

Рабочий график 

Максимальная продолжительность рабочей недели составляет 48 часов 

без учета сверхурочных работ. В большинстве компаний реальная рабочая 

неделя не превышает 40—45 рабочих часов. Как показывает практика, 48-

часовую рабочую неделю имеют «голубые воротнички», тогда как «белые 

воротнички» обычно трудятся 40 часов в неделю в среднем, имеют более 

гибкий рабочий график и иногда работают до позднего вечера. 

За каждые шесть отработанных рабочих дней работник имеет один 

оплачиваемый выходной день в неделю. 

По законодательству установлены три возможных варианта рабочих 

графика: 

• Дневной график продолжительностью не более 8 часов; 

• Ночной продолжительностью не более 7 часов; 

• Смешанный график продолжительностью в 7,5 часов. 

За каждые шесть отработанных рабочих дней работник имеет один 

оплачиваемый выходной день в неделю. 

Возможно привлечение работника к сверхурочным работам, при этом 

совокупная продолжительность рабочего дня не должна превышать 9 часов. 

Ежегодно работнику предоставляется оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого составляет не менее 6 рабочих дней. За каждый 

год, отработанный на данном предприятии в течение последующих 3-х лет, к 

отпуску добавляются еще 2 дополнительных рабочих дня. После четырех лет 

работы на одном предприятии продолжительность отпуска увеличивается 

еще на 2 недели, после пяти лет работы на данном предприятии добавляются 

2 дня за каждые пять последующих лет работы.  

Ежегодно каждому занятому лицу предоставляются семь оплачиваемых 

праздничных дней, а компания может самостоятельно установить 

дополнительно несколько дней для отправления религиозных праздников. 

Официальные праздничные дни согласно трудовому законодательству: 

Новый год (1 января); День рождения Хуареса (21 марта); День труда (1 



 11 

Мая); День независимости (16 сентября); День революции (20 ноября); 

Рождество (25 декабря). 

Беременным женщинам предоставляется оплачиваемый отпуск 

продолжительностью в 12 недель (6 недель до рождения ребенка и 6 недель 

после его рождения), по истечении которого работодатель обязан 

предоставить работнице прежнее место работы. 

Оплата труда 

В соответствии с Федеральным Законом о труде минимальная дневная 

оплата труда должна покрывать основные жизненные потребности человека 

и его семьи. Она устанавливается ежегодно из расчета дневной ставки по 

каждой специальности в зависимости от региона. Государственный орган, 

ответственный за минимальную оплату труда, - Национальная комиссия по 

минимальной оплате труда, вправе изменять ставку при необходимости. 

Мексика разделена на три географических региона – A, B, C, в которых  

устанавливается заработная плата с учетом результатов предварительного 

исследования, проведенного национальной комиссией по минимальной 

оплате труда. Ниже приводится таблица 2, показывающая динамику 

минимальной дневной заработной платы в разрезе по трем регионам страны . 

Таблица 2. Минимальная дневная оплата труда в Мексике в 2000-2007 

гг., мекс.песо. {3} 

Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

A 37,95 40,35 42,15 43,65 45,24 46,80 48,67 50,57 

B 37,90 35,85 40,10 41,85 43,73 45,35 47,16 49,00 

C 32,70 35,10 38,30 40,30 42,11 44,06 45,81 47,60 

  

Как видно, в регионе А минимальная дневная  оплата труда возросла с 

37,95 долл. до 50,57 долл., в регионе В – с 37,90 долл. до 49,00 долл., в 

регионе С – с 32,70 до 47,60 долл. за 2000-2007 гг. В целом, ставка 

минимальной дневной оплаты труда выше в регионе А по сравнению с 
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другими двумя регионами, также ее уровень дифференцирован в зависимости 

от отрасли.  

Размер оплаты труда дифференцирован также в зависимости от 

профессии. Далее приводится табл.3, в которой указан размер заработной 

платы в региональном разрезе по отдельным профессиям (а всего выделяют 

86 профессий) в 2006-2007 гг. 

Таблица 3. Уровень дневной оплаты труда в регионах Мексики в 2006-

2007 гг. в разрезе по профессиям (мекс.песо). [4]  

No. 
Профессия, вид 

деятельности 

2006 2007 

A B C A B C 

1 Строитель 70.93 68.90 66.77 73.70 71.59 69.37 

2 Оператор бульдозера 74.72 72.38 70.20 77.63 75.20 72.94 

3 Повар ресторана и 

прочих образований, 

готовящих и 

продающих еду 

71.97 69.89 67.65 74.78 72.62 70.29 

4 Бухгалтер 68.33 66.35 64.22 70.99 68.94 66.72 

5 Строительство зданий 65.62 63.86 61.78 68.18 66.35 64.19 

6 Рабочий строительства 

и металлургии 68.33 66.35 64.22 70.99 68.94 66.72 

7 Водитель грузовика 70.30 68.22 66.04 73.04 70.88 68.62 

8 Лаборант 65.10 63.23 61.41 67.64 65.70 63.80 

9 Учитель частной 

начальной школы 74.98 72.85 70.46 77.90 75.69 73.21 

10 Водитель 

сельскохозяйственной 

техники  
71.34 69.37 67.24 74.12 72.08 69.86 

11 Механик автосервиса 73.53 71.55 69.37 76.40 74.34 72.08 

12 Рабочий по ремонту 

домашней бытовой 

техники 
66.98 65.10 62.97 69.59 67.64 65.43 

13 Кондитер и хлебопек 70.93 68.90 66.77 73.70 71.59 69.37 

14 Сельскохозяйственный 

рабочий 61.52 59.75 57.62 63.92 62.08 59.87 

15 Ночной сторож 62.82 60.84 59.23 65.27 63.21 61.54 

16 Рабочий по ремонту 

обуви 63.70 61.93 60.06 66.18 64.35 62.40 
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Как видно из табл.3, наиболее высокий уровень оплаты труда имеют 

учителя частных начальных школ (77,90 песо) и операторы бульдозеров 

(77,63 песо), а наиболее низкий – работники сельского хозяйства (63,92 песо) 

и ночные сторожа (65,27 песо) по данным на 2007 г. в регионе А.  

Заработная плата устанавливается на основе минимальной оплаты труда, 

но с учетом продолжительности работы, ее характера и иных критериев.  Она 

выплачивается наличными, также возможен перевод на банковские счета. 

Оплата труда за сверхурочную работу производится по двойной 

почасовой ставке за 9-часовой рабочий день при 48-часовой рабочей неделе,  

а за работу в праздничные дни или при рабочем дне более 9 часов – по 

тройной ставке. 

Оплачивается и отпуск, при этом работник имеет право как минимум на 

25%-ую премию к отпуску. 

Законодательно регулируется вопрос ежегодной рождественской премии 

(aguinaldo) в сумме равной оплате труда за 2 недели, которая выплачивается 

в конце календарного года. Право на такую премию имеют лица, 

проработавшие не менее одного года на одном предприятии. Если 

продолжительность работы составляет менее одного года, то лицо получает  

премию в размере пропорционально сроку работы.  

 

Порядок увольнения 

Работодатель не имеет права уволить сотрудника без существенной 

причины. В противном случае последний вправе потребовать восстановления 

на прежнем месте работы или возмещения убытков (потерянной зарплаты). 

Если данная проблема послужила предметом трудового спора и по нему 

вынесено судебное решение, то работник имеет право на восстановление и 

оплату труда за период с даты увольнения до даты разрешения трудового 

спора. Если работник не хочет возвратиться на прежнее место работы, то ему 

выплачивается зарплата за три месяца, потерянная зарплата за период 

вынужденного отсутствия на рабочем месте и прочие выплаты, 
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полагающиеся ему до увольнения (например, отпуск, отпуск по уходу за 

ребенком, премии, итоговая премия в конце года и др.). Расчет ведется с 

учетом размера последней зарплаты за три месяца плюс оплата труда за 20 

дней за каждый полный год работы на данном предприятии. Если работник 

проработал более 15 лет, то он получает дополнительно сумму 

эквивалентную оплате труда за 12 рабочих дней (рассчитанной на основе 

последней зарплаты) за каждый год работы на данном предприятии. 

Если трудовой контракт заключен на определенный период времени или 

период менее одного года, то работодатель выплачивает компенсацию в 

сумме равной половине дохода, заработанного в течение периода, 

проработанного на предприятии. Если продолжительность работы составляет 

более одного года, то сумма компенсации равна оплате труда за 6 месяцев за 

первый год работы и за 20 дней за каждый последующий год работы. Если 

трудовой контракт был заключен на неопределенный период времени, то 

сумма компенсации рассчитывается в размере оплаты труда за 20 дней за 

каждый год работы на предприятии. В качестве исходной используется 

заработная плата работника на дату увольнения.  

Дополнительно к сумме компенсации выплачивается пособие в размере 

заработной платы за 3 месяца плюс полная компенсация за период, считая  с 

даты увольнения до даты выплаты компенсации. 

Работодатель может не восстанавливать работника на прежнем месте 

работы при наличии следующих причин: 

• Работник проработал на предприятии менее одного года; 

• Работник и работодатель находятся в прямом контакте, а 

Федеральный Суд по примирению и арбитражу вынес решение о 

невозможности их совместной работы; 

• Если работник наделен конфиденциальными административными 

или управленческими правами; 

• Если работник был арестован; 

• Работник трудится на условиях временного трудового контракта. 
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Работник может обратиться в Совет по примирению и арбитражу по 

вопросу восстановления на месте работы или для выплаты компенсации в 

размере 3-х месячной оплаты труда (по своему выбору). 

Если работодатель не может доказать правомерность увольнения, то 

работнику полагается выплата зарплаты, считая с даты увольнения по дату  

вынесения судебного решения. 

 

Профсоюзы и их роль в системе трудовых отношений страны 

В соответствии с законодательством профсоюзы являются инструментом 

объединения работников в союзы в целях защиты их прав и интересов. В 

Мексике действуют крупные профсоюзные объединения. Их общее 

количество – девять. Самым крупным объединением является Конфедерация 

мексиканских рабочих (Confederacion de Trabajadores Mexicanos, CTM) в 

составе которой 5,5 млн.человек, или 85% занятых в частном секторе. Она 

была создана в 1929 г. 

Другой влиятельный профсоюз, функционирующий с 1960 г., - Трудовой 

конгресс (Congresso del Trabajo, CT). В его составе 37 более мелких 

профсоюзных конфедераций и независимых профсоюзных организаций.  

Профсоюзные организации действуют по территориальному и 

профессиональному принципу, а компания устанавливает отношения только 

с одним профсоюзом. Они формируются свободно на основе регистрации в 

администрации штата или на федеральном уровне и создаются на каждом 

предприятии с численностью занятых не менее 20 человек. 

Мексиканские профсоюзы достаточно политизированы и важны в 

системе трудовых отношений страны. Конституция и Федеральный Закон о 

труде позитивно относятся к объединению занятых лиц в профессиональные 

союзы. По оценкам, 30% мексиканских занятых участвуют в профсоюзах 

(что, например, в два раза превышает соответствующий показатель в США).  

По Конституции зарегистрированные профсоюзы имеют право на 

организацию забастовок, но реальное их количество ничтожно. Забастовки 
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должны быть одобрены Федеральным Советом по примирению и арбитражу, 

чтобы придать им официальный легальный статус. Если Совет не выдает 

разрешение, то работники имеют 24 часа, чтобы вернуться к выполнению 

своих трудовых обязанностей или прервать их. В случае признания 

забастовки правомерной руководство компании не имеет права ни нанять 

новых работников, ни налагать штрафы на лиц, участвующих в забастовке. 

Работа на предприятии приостанавливается, пока забастовка не завершена. 

Таким образом, мексиканская система трудовых отношений во многом 

схожа с системами трудовых отношений большинства стран мира. Одним из 

важных отличий является участие работников в системе распределения 

прибыли, согласно которой занятые лица, проработавшие на данном 

предприятии не менее одного года, имеют право на 10% от совокупной  

прибыли компании, которая распределяется пропорционально общему 

количеству занятых и размеру заработной платы. 

В середине 1990-х гг. произошли существенные изменения в системе 

медицинского страхования и пенсионного обеспечения страны, 

направленные на повышение уровня пенсионного обеспечения, улучшение 

качества медицинского обслуживания занятых лиц и членов их семей, 

повышение объема финансирования, дифференциацию источников 

финансирования за счет роста доли частного финансирования и сокращения 

доли государственного финансирования. Реализованные реформы двух 

важнейших направлений социального страхования принесли позитивные 

результаты, хотя и оставили нерешенными ряд проблем. 
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