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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ:

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА
С  конца  1998  г.  новозеландская  экономика  переживает  подъем.  За 

вторую  половину  1999  г.  темпы  роста  валового  внутреннего  продукта 
составили  4,6% (тогда  как  в  первой  половине  -  всего  лишь  1,0%),  объем 
капиталовложений увеличился на 8,4%, экспорт на 6,2%, импорт на 12,0%, 
объем  потребления  на  2,4%  [1].  Параллельно  наблюдалось  оживление  на 
рынке труда: число занятых возросло на 2,7%, уровень безработицы снизился 
до 6,3% в 1999 г. и 6,1% в первой половине 2000 г.

По данным Quarterly Market Bulletin,  к февралю 2000 г. среднечасовая 
оплата  труда  увеличилась  на  1,3%  против  1,8%  в  ноябре  1999  г.  [2]. 
Основной причиной замедления темпов роста уровня заработной платы стал 
рост  активности  низкооплачиваемых  работников  на  национальном  рынке 
труда,  что  привело  к  изменению  структуры  рабочей  силы  в  отношении 
уровня оплаты.

Последние  два  года  наблюдается  нетто-эмиграция  (т.е.  превышение 
числа лиц, покидающих Новую Зеландию в поисках работы за рубежом, над 
притоком иностранной рабочей силы) в отличие от ситуации, сложившейся в 
середине 90-х годов минувшего века, когда преобладала иммиграция. Этот 
факт частично снизил эффект естественного  прироста  населения страны и 
привел к тому что число лиц трудоспособного возраста увеличилось за 1999 
г. лишь на 0,6%.

За  1989-1999  гг.  численность  занятых  в  общей  структуре 
трудоспособного населения повысилась с 59,0 до 60,8%. Однако последний 
показатель  ниже уровня 1986 г.  (62,5%).  Данные,  приведенные в  таблице, 
раскрывают динамику этого показателя.

Таблица 1. 

Как видно из таблицы, за последние 10 лет уровень безработицы среди 
лиц трудоспособного возраста сохранился практически на прежнем уровне - 
4,5%  в  1989г.  и  4,4%  в  1999  г.  Удельный  вес  лиц,  проходящих 



профессиональную подготовку или учебу, несколько возрос - с 5,0 до 5,5% (а 
если сравнить с показателем 1986 г. - 3,9% , то рост более ощутим). Доля 
лиц, находящихся на пенсии, сократилась с 17,5% в 1989 г. до 15,9% в 1999 
г.,  что  стало  результатом  увеличения  числа  лиц  старшего  возраста  в 
структуре  рабочей  силы  Новой  Зеландии.  По  прогнозу,  в  первые  два 
десятилетия XXI века доля лиц старше 55 лет возрастет вследствие старения 
населения (проблемы, которая характерна для многих развитых государств, а 
также для России).

Вследствие роста активности женщин так называемого прайм-возраста 
(24-25 лет)  наблюдается падение доли неработающего населения,  занятого 
уходом за детьми (с 7,1 до 6,0%).

Среди  других  тенденций  новозеландского  рынка  труда  следует 
отметить постепенный отток занятых из промышленности в сферу услуг. За 
1986-1999 гг. отраслевая структура занятости в среднем ежегодно изменялась 
следующим образом:

- удельный вес занятых вне сферы услуг снизился с 39,6 до 32,4%;
- удельный вес занятых в торговле увеличился с 19,3 до 21,3%;
- удельный вес занятых в прочих сферах услуг возрос с 41,2 до 46,3%.
Сложившаяся ситуация отражает кризисное положение добывающей и 

обрабатывающей  отраслей  промышленности  в  Новой  Зеландии,  а  также 
долгосрочную  тенденцию  расширения  сферы  услуг  (рост  объема  и  более 
быстрые темпы прироста производства), характерную для всех стран - членов 
Организации  экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР).  В 
результате общего роста уровня занятости и изменения в структуре рабочей 
силы  число  занятых  в  сфере  услуг  быстро  растет  (в  отличие  от 
соответствующего показателя по другим отраслям экономики).

Еще одна тенденция - постепенное, в течение 1989-1999 гг., снижение 
темпов  роста  числа  занятых  полный  рабочий  день  (1,1%  в  абсолютном 
выражении -  14  тыс.  рабочих  мест)  по сравнению с  темпами роста  числа 
занятых  неполный  рабочий  день  (2,8%,  или  11,3  тыс.  рабочих  мест)  и 
самостоятельно занятых, которые работают без найма работников (9,9%, или 
20,1 тыс. рабочих мест) [4].

По  официальным  данным,  в  1999  г.  уровень  безработицы  в  Новой 
Зеландии  сократился  на  17,3%.  Эти  достаточно  высокие  темпы снижения 
отражают общую тенденцию оживления рынка труда и характерны для всех 
категорий  лиц  независимо  от  уровня  подготовки  и  образования,  а  также 
возраста.

Вместе  с  тем  безработица  среди  лиц,  не  имеющих  среднего  или 
высшего образования, больше, чем среди лиц с высшим образованием, что 
отражает  нехватку  квалифицированной  рабочей  силы,  а  значит,  рост 
трудностей в ее найме. Так, по данным «Новозеландского ежеквартального 
журнала обзора мнений бизнесменов», во всех секторах экономики одной из 
главных сложностей был поиск квалифицированной рабочей силы, прежде 
всего в сфере услуг.



Возрастной  состав  безработных  таков:  доля  молодежи  (15-24  лет) 
выше,  чем  лиц  среднего  (25-45  лет)  и  старшего  (46-59  лет)  возраста,  что 
равняется  соответственно  13,  6  и  4%. Приведенные данные подчеркивают 
более  высокий  уровень  спроса  на  квалифицированную  рабочую  силу, 
имеющую не только требуемый уровень образования и профессиональной 
подготовки, но и опыт работы.

Таким  образом,  сохраняется  дифференциация  в  уровне  безработицы 
среди  различных  категорий  участников  рынка  труда  Новой  Зеландии. 
Вероятно, значительные изменения в положении отдельных групп населения, 
наблюдавшиеся  в  конце  90-х  годов,  были  связаны  с  цикличностью 
экономического развития,  так как экономический рост и увеличение числа 
занятых взаимосвязаны.

За год, по состоянию на март 2000 г., заработная плата увеличилась: в 
секторе квалифицированной рабочей силы рынка труда на 2.1%, в прочих 
секторах рынка труда лишь на 1,4%. Основная причина разницы связана с 
повышением уровня оплаты труда учителей (на 3%).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
ОПЛАТА ТРУДА

В основе правового регулирования занятости в Новой Зеландии лежат 
13 законодательных актов, в том числе Закон о трудовых отношениях (2000 
г.), Закон о минимальной заработной плате (1983 г.), Закон о правах человека 
(1993 г.), Закон о равной оплате труда (1972 г.), Закон об отпусках (1981 г.), 
Закон о страховании от несчастных случаев (1998 г.) и дополнения к нему 
(2000  г.),  Закон  о  здоровье  и  страховании  занятых  (1992  г.).  Закон  о 
государственном секторе (1988 г.).

Действующее законодательство гарантирует минимальные права всем 
работающим независимо от характера подписанного трудового соглашения 
(коллективного или индивидуального). В Законе о минимальной заработной 
плате  закреплено  право  правительства  Новой  Зеландии  на  ежегодное 
определение  минимальных  ставок  оплаты  труда.  Устанавливаются  три 
ставки  в  зависимости  от  возраста  работника  и  его  обучения  на  курсах 
повышения квалификации.

На период с 5 марта 2001 г. до 5 марта 2002 г. действуют следующие 
ставки минимальной заработной платы:

- для лиц 20 и более лет - 7,70 долл. в час (для сравнения до 5 марта 
2001 г. - 7,55 долл.);

- для лиц 16-19 лет - 5,40 долл. в час (до 5 марта 2001 г. - 4,55 долл.);
-  для  лиц,  находящихся  на  курсах  повышения  квалификации,  -5,40 

долл. в час (ранее минимум не устанавливался).
Как правило, оплата труда производится наличными. Вместе с тем в 

трудовом  соглашении  может  быть  оговорен  иной  порядок,  в  том  числе 
условие,  позволяющее  работодателю  производить  вычеты  из  заработка 



работника,  но  с  учетом  письменного  согласия  последнего  (что 
регламентировано в Законе о защите заработной платы 1983 г.).

Закон  о  равной  оплате  труда  требует  от  работодателя  применения 
одинаковых  ставок  заработной  платы  для  занятых  независимо  от  пола. 
Работодатель  не  имеет  права  дискриминировать работников при найме на 
работу или отказывать им в содействии из-за расовой принадлежности, цвета 
кожи,  сексуальной  ориентации,  семейного  положения,  возраста, 
вероисповедания, политических убеждений, национального происхождения, 
заболевания или наличия инвалидности.

Закон  об  отпусках  определяет  порядок  предоставления  и  оплаты 
ежегодных  и  специальных  отпусков,  а  также  праздничных  дней.  Если 
работник уходит в отпуск по истечении 6 месяцев со I дня начала работы на 
данном предприятии, то размер оплаты отпускных равен 6% от совокупного 
заработка.  Если  работник  был  принят  на  работу  на  заранее  оговоренный 
срок, составляющий менее 12 месяцев, или находится на временной работе, 
то отпускные рассчитываются по принципу «оплата при уходе с работы». В 
любом  случае  порядок  предоставления  и  оплаты  отпуска  оговаривается  в 
трудовом соглашении и регулируется законом. 

Отпускные рассчитываются следующим образом [5]: 
1. Совокупный заработок за год делится на 52 рабочие недели  >  для 

определения оплаты труда в среднем за неделю. Например, 32 , тыс. долл. : 
52 = 615,38 долл.

2.  Почасовая  оплата  умножается  на  общее  число  отработанных  :  за 
неделю часов для исчисления обычной оплаты труда за неделю. Например, 
625 долл.

3. Из двух сумм (615,38 долл. и 625 долл.) выбирается большая, т.е. 625 
долл. в неделю.

Отпуск  предоставляется  на  три  недели,  поэтому  в  нашем  примере 
общая  сумма  отпускных  составит  -  625  долл.  х  3  =  1875  долл.  При 
увольнении  работнику  выплачивается  причитающаяся  сумма  за  отпуск  и 
праздничные дни. Если работник проработал на данном предприятии менее 3 
месяцев, то он получает 6% от обычной оплаты труда. Если он проработал 
более 3, но менее 12 месяцев, то - 6% от совокупной фактической заработной 
платы. Если работник проработал более 12 месяцев, то ему выплачиваются 
отпускные за полный год плюс 6% от совокупного заработка за оставшуюся 
часть года. Аналогичным образом рассчитываются праздничные дни.

Помимо  ежегодного  отпуска  работник  имеет  право  на  11 
оплачиваемых праздничных дней (правда, только в том случае, если их дата 
попадает на день работы работника).

Закон  регламентирует  случаи  предоставления  работодателем 
работнику специального отпуска при условии, что работник проработал на 
данном предприятии не менее 6 месяцев. Он имеет право на оплачиваемый 5-
дневный  специальный  отпуск  в  течение  каждых  12  месяцев  работы  при 



наличии  одной  из  следующих  причин  -  рождение  ребенка,  болезнь 
родителей, смерть ближайших родственников, женитьба или замужество.

В  Законе  об  отпуске  по  беременности  и  родам  и  защите  занятости 
(1987г.) признается право работницы на рабочее место, которое сохраняется 
за ней в течение 52 недель вынужденного неоплаченного ухода с работы по 
беременности и родам и уходу за ребенком в возрасте до 5 лет. При этом 
работница обязана проработать у данного работодателя не менее 1 года при 
минимум 10-часовой рабочей неделе.

                         ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Основой  правового  регулирования  трудовых  отношений  в  Новой 

Зеландии служит Закон о трудовых отношениях, который вступил в силу 2 
октября  2000  г.  Он  заменил  Закон  о  трудовых  контрактах  1991  г. 
Принципиальное отличие нового закона в сфере занятости состоит в том, что 
он ввел понятие трудовых соглашений, а не контрактов (как было в Законе 
1991  г.)  и  изменил  процедуру  определения  условий  труда  с  учетом 
концепции доброй воли.

Главная  цель  Закона  о  трудовых  отношениях  заключается  в 
сбалансированном учете мнений и позиций трех заинтересованных сторон - 
работодателей, работников и профсоюзов на основе.

- роста взаимного доверия между работодателями и работниками; 
- определения процедуры переговоров по заключению коллективного 

трудового соглашения; 
-  признания  права  работника  на  вступление  в  профсоюз  по 

собственному  выбору,  а  также  права  на  переговоры с  работодателем  ;  об 
уровне  заработной  платы  и  условиях  труда,  если  работник  не  состоит  в 
профсоюзе.

В целом, законодательство исходит из поиска золотой середины между 
правами  работников  и  правами  работодателей  в  целях  содействия  росту 
занятости первых и успешному бизнесу вторых.

Работником признается физическое лицо, которое согласно на работу 
по трудовому соглашению за определенный уровень и форму оплаты труда, в 
том  числе  в  виде  заработной  платы,  вознаграждения,  комиссионных.  Не 
признаются работниками по данному закону следующие лица: добровольцы, 
которые выполняют работу на добровольных началах без вознаграждения, за 
исключением  покрытия  расходов  (что  не  признается  оплатой  труда); 
самостоятельно занятые, которые не нанимают других работников; агенты по 
недвижимости; дояры.

Между работником (соответствующим вышеперечисленным условиям) 
и  работодателем  возникают  отношения  занятости,  которые  становятся 
предметом регулирования рассматриваемым законом. В последнем указаны 
факторы, определяющие отношения занятости. Это:

-  намерение  работника  и  работодателя  установить  отношения 
занятости, что определяется письменным соглашением;



- работодатель или его представитель ведут контроль за количеством 
отработанных тем или иным работником часов;

- работодатель имеет право на наем рабочей силы;
-  работодатель  получает  прибыль  или  несет  убытки  от  работы 

предприятия;
-  работодатель  перечисляет  полагающиеся  налоги  за  каждого 

работника;
-  работодатель  имеет  в  собственности  или  на  правах  аренды 

оборудование, необходимое для осуществления производственного процесса.
В  основу  законодательства  положен  принцип доброй  воли,  который 

относится к любой из сторон - работникам, работодателям и профсоюзам на 
базе определения их прав и обязанностей.

Закон 2000 г. включает 253 статьи, которые условно можно объединить 
в  шесть  разделов:  коллективные  трудовые  соглашения;  индивидуальные 
трудовые  соглашения;  порядок  проведения  забастовок  и  временного 
закрытия предприятий; порядок увольнения работника; порядок разрешения 
споров; профсоюзы и их права.

                     Коллективные трудовые соглашения
Коллективные  трудовые  соглашения  занимают  центральное  место  в 

новом  законодательном  регулировании  отношений  занятости  в  Новой 
Зеландии [6].

Подписанию  коллективного  трудового  соглашения  предшествует 
переговорный  процесс,  в  котором  участвуют  профсоюз  и  работодатель; 
профсоюз  и  ряд  работодателей;  работодатель  и  более  одного  профсоюза; 
несколько  профсоюзов  и  работодателей.  Законодательство  определяет 
процедуру  переговоров,  в  том  числе  предоставление  информации 
работникам о  факте  начала  переговоров.  Может  сложиться  ситуация,  при 
которой  работодатель  не  хочет  вести  переговоры  с  профсоюзом.  Если 
зарегистрированный  профсоюз  инициировал  начало  переговоров  в 
соответствии  с  регламентированным  порядком,  то  работодатель  обязан 
принять участие в них на основе принципа доброй воли. Вместе с тем этот 
принцип  не  требует  от  работодателя  обязательного  подписания 
коллективного трудового соглашения. Возможна  ситуация  иного рода, при 
которой  работники  готовы  вести  коллективные  переговоры  без  участия 
профсоюза.  Законодательство не запрещает этого.  В итоге  подписываются 
индивидуальные (но не коллективное) трудовые соглашения.

Еще  один  возможный  вариант  -  заставить  работодателя  принять 
участие  в  переговорах  по  заключению  трудового  многостороннего 
соглашения (в котором участвуют несколько работодателей).  Но для этого 
«необходимо соблюсти следующие условия:

-  на  членов  профсоюза,  нанятых  данными  работодателями,  не 
распространяются положения коллективного трудового соглашения;



-  члены  профсоюза,  которые  участвуют  в  тайном  голосовании,  и 
большинство  работников  согласны  на  факт  подписания  многостороннего 
соглашения;

-  соблюдается  обычная  процедура  инициирования  коллективных 
переговоров.

Коллективные  трудовые  соглашения  имеют  письменную  форму, 
подписываются  профсоюзом  и  работодателем,  определяют  права  и 
обязанности работодателей и работников, содержат условия распространения 
положений  на  соответствующие  рабочие  места,  определяют  порядок 
решения спорных вопросов по проблеме занятости, а также содержат срок 
действия.

Если работник поступил на работу до вступления в силу нового Закона 
о  трудовых  отношениях  (т.е.  до  2  октября  2000  г.),  то  он  подписывает 
действующий  коллективный  трудовой  контракт  или  индивидуальный 
трудовой контракт. Ранее заключенные трудовые контракты сохраняют свою 
силу после 2 октября 2000 г.  до истечения срока их действия или замены 
трудовым соглашением.

В любом случае  работник  имеет  минимальные права,  определенные 
трудовым законодательством Новой Зеландии.

При  найме  нового  работника  (после  вступления  в  силу  Закона  о 
трудовых  отношениях)  работодатель  обязан  проинформировать  его  о 
действии  коллективного  трудового  соглашения,  о  праве  на  вступление  в 
профсоюз и об обязательствах по коллективному соглашению.

В  целом,  в  отношении  вновь  нанятых  (после  2  октября  2000  г.) 
работников действуют следующие правила:

-  При  отсутствии  коллективного  трудового  соглашения, 
распространяющегося на данное рабочее  место,  необходимы переговоры о 
заключении индивидуального трудового соглашения между работодателем и 
работником.  Работодатель  обязан  представить  в  письменном  виде  проект 
соглашения,  чтобы  получить  замечания  работника.  Кроме  того,  работник 
имеет  право  потребовать  внесения  изменений  в  соглашение.  В  случае 
достижения  согласия  сторон  работодатель  обязан  передать  копию 
подписанного индивидуального трудового соглашения работнику.

-  При  наличии  коллективного  трудового  соглашения, 
распространяющегося на конкретное рабочее место, и членстве работника в 
профсоюзе  все  права  и  обязательства  данного  работника  определяются 
коллективным  трудовым  соглашением.  Также  можно  определить 
дополнительные трудовые условия.

-  При  наличии  коллективного  трудового  соглашения  в  отношении 
конкретного  рабочего  места  и  нечленстве  в  профсоюзе  работник  должен 
подписать индивидуальное трудовое соглашение в течение первых 30 дней 
работы на данном предприятии. На период подписания и вступления в силу 
индивидуального  соглашения  на  работника  распространяются  положения 
действующего коллективного трудового соглашения.



Дополнительные  условия,  выходящие  за  рамки  подписанных 
коллективных  трудовых  соглашений,  распространяются  на  работников, 
принятых на определенный период времени (например, 6 месяцев), или на 
период  выполнения  проекта,  или  до  окончания  срока  работы  (например, 
сбора  урожая).  Эти  работники  имеют  права,  аналогичные  правам  прочих 
нанятых работников данного предприятия, но только до окончания срока их 
работы. Эти правила применяются при проведении сезонных, временных или 
проектных  работ.  При  этом  работодатель  обязан  выполнить  основное 
требование  законодательства  в  сфере  занятости  -  заранее  (т.е.  до  найма) 
уведомить работника об окончании срока его работы.

Индивидуальные трудовые соглашения
При  отсутствии  коллективного  трудового  соглашения  работник  и 

работодатель определяют трудовые условия, взаимные права и обязанности в 
индивидуальном  трудовом  соглашении.  Работодатель  обязан  предоставить 
проект соглашения работнику и учесть мнение последнего при разработке 
окончательного варианта.

Законодательство определяет условия индивидуального соглашения в 
зависимости от двух факторов.

1)  работник  является  членом  профсоюза,  но  на  предприятии  не 
подписано коллективное трудовое соглашение;

2) работник не состоит в профсоюзе.
Индивидуальное  трудовое  соглашение,  как  и  коллективное,  должно 

исходить  из  принципа  доброй  воли,  лежащего  в  основе  трудового 
законодательства  Новой  Зеландии.  Последнее  требует  защиты  прав 
работников от возможного насилия со стороны работодателей.

При  наличии  коллективного  трудового  соглашения  на  данном 
предприятии впервые нанятый работник находится под его защитой первые 
30 дней своей работы.  Если в течение указанного срока  он не вступает в 
профсоюз,  то  инициируются  переговоры  о  подписании  индивидуального 
трудового  соглашения.  Работодатель  предлагает  проект  последнего  и 
информирует работника о его правах и обязанностях.

В  индивидуальном  трудовом  соглашении  должны  содержаться 
следующие обязательные положения:

- фамилии работника и работодателя;
- описание характера работы работника;
- описание рабочего места;
-  определение  часов  работы  данного  работника  или  иные 

договоренности о рабочем времени;
- определение ставки оплаты труда.
-  описание  процедуры  разрешения  возможных  споров  по  вопросам 

занятости.
В  качестве  примера  приведем индивидуальное  трудовое  соглашение 

продавца в магазине.



Индивидуальное  трудовое  соглашение  (case-study)  между 
работодателем Hardware Ltd. и работником Jane S. [7]

Работа.  Функции  продавца  в  магазине,  в  том  числе  обслуживание 
покупателей, распаковка и расстановка на прилавке товаров.

Место работы.  Как правило, работа в магазине фирмы  Hardware по 
адресу: 16 Munster 51., Napier. Иногда в магазине по адресу: 10 Simpson 81., 
Napier.

Время работы. С 8 до 17 часов со вторника по субботу с перерывом на 
обед  на  один  час  (с  12  до  13  часов  дня).  В  период  Рождественских 
праздников рабочий день составляет 8 часов в период между 8 часами утра и 
21  часом  вечера.  Возможна  периодическая  сверхурочная  работа  в 
соответствии с соглашением между настоящими сторонами.

Оплата труда. ... долл. в час плюс дополнительная оплата в размере ... 
долл. в час в субботу. Работодатель может пересмотреть эти ставки в конце 
первого года работы работника и каждые последующие двенадцать месяцев. 
Работодатель  выплачивает  работнику  заработную  плату  еженедельно 
наличными по вторникам.

Форма одежды. Работодатель компенсирует работнику покупку
одежды в размере ... долл. в неделю. Отпуск. Порядок предоставления 

отпуска определен Законом об отпусках 1981 г., в соответствии, с которым 
работник имеет право на 

- ежегодный отпуск сроком на три недели после одного года работы;
-  11  оплачиваемых  праздничных  дней,  определенных  национальным 

законодательством,  если  они  попадают  на  время  работы  работника.  Если 
работник работает во время праздника, то ему предоставляется день отдыха 
по согласованию с работодателем;

-  5  дней  специального  отпуска  после  6  месяцев  работы  на  данном 
предприятии  в  случае  болезни,  ухода  за  заболевшим  родственником,  по 
случаю смерти ближайшего родственника.

Другие права.  Работник имеет право на преимущества, определенные 
правовыми актами в сфере занятости.

Дисциплина. Работник обязан приступить к работе в указанное время и 
быть  хорошо  одетым.  Быть  вежливым  с  покупателями.  Заблаговременно 
сообщать работодателю о невозможности выхода на работу по какой-либо 
причине.

Разрешение  проблем.  Работодатель  и  работник  должны  соблюдать 
отношения  занятости.  В  приложении  указывается  порядок  разрешения 
споров и привлечения специальных органов для содействия в этом.

Подписано,  работодатель  Hardware,  Ltd. и  работник  Jane S.  «__» 
_________ 2001 г.

Порядок проведения забастовок и временного закрытия 
предприятий



Законодательство  регламентирует  ситуации  и  время  проведения 
разрешенных забастовок и временного закрытия предприятий. Разрешается 
это  делать  для  поддержки  процесса  переговоров  по  заключению 
коллективного трудового соглашения и в течение, по крайней мере, 40 дней с 
даты их инициирования.

В  случае  начала  забастовки  и,  как  следствие,  невозможности 
выполнения  работы,  работодатель  может  заставить  работать  других 
работников,  не  принимающих  участие  в  забастовке.  Он  вправе  привлечь 
дополнительных  работников  с  их  согласия  и  при  наличии  ясных 
подтверждений,  что  процесс  работы  не  должен  прерываться  в  целях 
поддержания  жизни  и  безопасности  людей  (например,  если  забастовка 
ведется в больнице).

Фактическое  разрешение  забастовок  (при  сохранении  ряда 
ограничений)  вызвало  бурную  дискуссию  об  угрозе  роста  их  числа.  Но 
многие  видные  аналитики  предпочли  не  делать  конкретных  прогнозов. 
Фактически же, с конца 70-х годов уровень активности рабочего движения 
снизился,  что  было  связано  с  активным  использованием  переговоров  по 
заключению  коллективных  трудовых  соглашений,  а  также  наличием 
эффективной процедуры разрешения споров в сфере занятости.

Новозеландское  законодательство  запрещает  проведение  забастовок 
или  временное  закрытие  предприятий,  если  переговоры  по  заключению 
коллективного соглашения не начались в течение заранее  объявленных 40 
дней;  если  поступила  персональная  жалоба  или  возник  спор;  если 
отсутствует существенная причина и уведомление о начале забастовки или 
закрытии предприятия; если забастовка предполагается по политическим или 
социально-экономическим мотивам.

Законными  признаются  лишь  те  забастовки,  которые  исходят  из 
сохранения здоровья и безопасности людей.

                               Порядок увольнения
Увольнение  производится  при  наличии  обоснованной  причины  и  с 

соблюдением  регламентированной  законодательством  процедуры.  В 
противном  случае  необоснованно  уволенный  работник  имеет  право  на 
подачу  жалобы  на  работодателя.  Последний  обязан  в  соответствии  с 
положением трудового соглашения заранее уведомить работника о наличии 
проблемы  и  возможности  его  увольнения,  а  также  следовать 
зафиксированным положениям трудового соглашения.

Работник  имеет  право  на  получение  информации  о  сути  возникшей 
проблемы  занятости  и  возможном  увольнении  или  об  ином  действии  со 
стороны работодателя.  В  трудовом соглашении  есть  пункт  о  страховании 
работника в случае его увольнения.

По  Закону  2000  г.  работник  в  течение  максимум  60  дней  после 
увольнения, или 60 дней с даты получения сообщения об увольнении вправе 
потребовать  от  работодателя  письменного  заключения  о  причине 
увольнения.  Работодатель  обязан  письменно  обосновать  увольнение 



конкретного работника в течение 14 дней после получения его просьбы. Если 
работодатель не выполнил своего обязательства, то работник вправе подать 
жалобу на него [8].

Порядок разрешения споров между работника и работодателем

Законодательство признает споры в качестве  наилучшего выражения 
мнений сторон, которые вынуждены периодически разрешать возникающие в 
сфере  занятости  проблемы.  Исходным  моментом  новозеландского 
законодательства  служит  определение  порядка  разрешения  споров  и 
создание специальных органов,  призванных содействовать их разрешению. 
Споры  должны  разрешаться  с  учетом  их  сути,  неформально,  быстро  и 
эффективно.  Главный  момент  в  Законе  о  трудовых  отношениях  - 
предотвращение  возникновения  спорных  проблем  на  основе  уведомления 
сторон о правах и обязанностях.

Для содействия в разрешении споров были созданы государственные 
органы -  Служба  посредников,  Комитет  по  занятости  и  Суд по  вопросам 
занятости.

Служба  посредников  действует  в  составе  Департамента  занятости 
Новой Зеландии и имеет штат порядка 40 посредников. Их функция состоит 
в  оказании  помощи  на  местах  работникам  и  работодателям  (при 
возникновении соответствующей необходимости).  Посредническая  помощь 
призвана дисциплинировать работника и помочь в разрешении трудностей в 
переговорах по заключению трудового соглашения. В отличие от прежнего 
законодательства, которое признавало открытый процесс разрешения споров 
в  форме  трибунала,  Закон  2000  г.  исходит  из  принципа  полной 
конфиденциальности.

Еще  один  новый  орган  -  Комитет  по  занятости  нацелен  в  своей 
деятельности на разрешение проблем в сфере трудовых отношений, в том 
числе он имеет право передавать спорные дела в Суд по вопросам занятости.

                        ПРОФСОЮЗЫ И ИХ ПРАВА
Законодательство предоставляет определенные права профсоюзам и их 

членам. При этом профсоюз должен быть зарегистрирован в Департаменте 
труда  Новой  Зеландии  и  отвечать  двум  условиям:  не  нарушать 
демократические права и свободы и быть независимым от работодателя (что 
должно  быть  продемонстрировано  на  практике).  При  регистрации  также 
учитывается  порядок  отчетности  перед  членами,  участие  в  профсоюзе  не 
менее 15 членов, наличие собственного устава.

Работник имеет право на членство в профсоюзе и на выход из него.
Работодатель  не  может  отказать  будущему  работнику  в  приеме  на 

работу по причине его членства в профсоюзе, а также предложить ему более 
плохие условия занятости или отказать в необходимом содействии.

Аналогичным образом, работодатель не имеет права отказать в найме 
на работу лицу, не являющемуся членом профсоюза, предложить ему более 



плохие условия или отказать в учебе, в повышении уровня подготовки или в 
необходимом содействии.

По Закону о трудовых отношениях работник, состоящий в профсоюзе, 
имеет право на законодательную защиту. В частности, работников, которые 
являются  делегатами  или  руководителями  профсоюза,  представителями 
коллектива на переговорах, нельзя уволить по мотивам активного участия в 
деятельности союза. Это положение действует и в том случае, если один из 
работников заступается за трудовые права другого работника.

Еще  одно  существенное  право  членов  профсоюза  -  предоставление 
отпуска  для  обучения  на  курсах  подготовки  переподготовки  сроком  на  5 
дней  с  сохранением  рабочего  места  (если  число  занятых  на  данном 
предприятии составляет не менее 75 человек и не менее 50 из них - члены 
профсоюза).

Что касается профсоюзов, то они могут представлять интересы своих 
членов по любым вопросам, имеющим коллективный интерес, а также право 
на ведение переговоров по коллективным трудовым соглашениям. Профсоюз 
может  представлять  интересы  своего  члена  по  вопросам  индивидуальной 
занятости, если работник делегирует это право.

Члены  профсоюза  имеют  право  на  ежегодное  проведение  двух 
собраний, продолжительность каждого из которых не должна превышать два 
часа. Профсоюз обязан уведомить работодателя о дате проведения собрания 
за  14  дней и заключить соглашение с  работодателем о  том,  что  во время 
проведения собрания работа предприятия будет продолжаться. Работодатель, 
в свою очередь, обязан оплатить время участия в собрании членов профсоюза 
как рабочее (если собрание проводится в период, когда конкретный работник 
должен  работать).  Одновременно  работодатель  не  несет  обязательства 
оплачивать  участие  в  собрании  тех  членов,  которые  во  время  собрания 
имели, например, выходной день.

В коллективном трудовом соглашении оговаривается обязательство о 
вычете из заработка работника (с его письменного согласия) профсоюзных 
взносов. Собранные взносы передаются руководителям профсоюза. При этом 
коллективное  трудовое  соглашение  может  изменить  или  отменить  это 
положение.

Законодательство позволяет  руководителям профсоюза приходить  на 
рабочие места с целью привлечения новых членов, обсуждения текущих дел, 
предоставления  информации  работникам  о  правах  членов  профсоюза 
(участие в переговорах по заключению коллективного трудового соглашения, 
мониторинг  соответствия  деятельности  профсоюза  законодательству  и 
коллективному  соглашению).   Правда,  доступ профсоюзных активистов к 
рабочим  местам  ограничен  не  только  перечисленными  целями,  но  и 
временем  посещения.  Внесенные  в  новый  закон  изменения  требуют  от 
представителей профсоюзов присутствия на рабочих местах только в период 
фактической  работы  работника,  а  также  соблюдения  действующих 
принципов  безопасности  и  здоровья  занятых.  При  этом  работодатели  не 



могут чинить препятствия для выполнения профсоюзными руководителями 
их функций.

В  заключение  следует  заметить,  что  новый  Закон  о  трудовых 
отношениях,  вступивший  в  силу  с  2  октября  2000  г.,  служит  основой 
национального  законодательства  Новой  Зеландии  в  сфере  регулирования 
трудовых отношений. Его принципиальное отличие от ранее действовавшего 
закона  (1991  г.)  заключается  в  концепции  доброй  воли,  призванной 
установить  справедливые и  равноправные отношения между работниками, 
работодателями и профсоюзами; учитывать мнения участников отношений 
занятости  при  подготовке  окончательного  варианта  коллективного  и 
индивидуальных трудовых соглашений; определить личную ответственность 
руководителя  предприятия  по  выполнению  законов  о  минимальной 
заработной плате и об отпусках; заменить трудовые контракты трудовыми 
соглашениями;  обеспечить  посредничество  со  стороны  специальных 
государственных  органов  (а  не  судебное  рассмотрение)  при  разрешении 
спорных вопросов в сфере занятости.
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