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Конференция ЕФПОО по социальному диалогу и 
коллективным переговорам 

10–11 января 2017 г. 
Качественные рабочие места и качественное общественное 

обслуживание 
Финансируется в рамках проекта: Качественные рабочие места и 

качественное общественное обслуживание 
 

Практическая информация 
 

Участие 
На конференцию приглашаются все профсоюзы – члены ЕФПОО, особенно наши 
коллеги, работающие в сфере коллективных переговоров. Мы также настоятельно 
рекомендуем членским организациям, представляющим сотрудников 
исправительных учреждений и работников сферы ухода за детьми принять участие 
в этой конференции. При проведении исследований, послуживших основой для 
создания данного проекта, а также при осуществлении деятельности рабочих групп 
именно этим секторам уделяется особое внимание. Участникам, представляющим 
эти сектора, будет предоставлен приоритет в случае большого спроса на 
финансовую помощь (см. раздел «Проезд и проживание» ниже).  

Гендерный баланс 
Мы просим членские организации помочь нам в обеспечении гендерного баланса 
на этом мероприятии, пригласив на него больше кандидатов женского пола. Доля 
участия женщин в конференциях в последние годы составляла около 35–40%. 
Такие показатели пропорционально не соответствуют количеству женщин-членов 
профсоюзов в составе ЕФПОО (68%). 

Перевод 
Во время конференции будет предоставлен перевод на английский, французский, 
немецкий, чешский,  русский, испанский, шведский и 
боснийский/хорватский/сербский/черногорский языки. Мы также заказали (но пока 
не получили подтверждения) пассивный перевод на итальянский, португальский и 
норвежский языки, то есть участники смогут выступать на этих языках, но не смогут 
слушать перевод других выступлений на эти языки.  

Место и время проведения 
Конференция пройдет в лекционном зале Международного дома профсоюзов 
(ITUH), по адресу: 1210, Брюссель, бульвар Дю Руа Альбер II, д. 5. Регистрация 
будет открыта в 08:30, конференция начнется в 09:00 во вторник, 10 января 2017 г., 
и закончится в 15:00 в среду, 11 января 2017 г.  
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Проезд и проживание 
ЕФПОО ожидает, что членские организации возьмут на себя покрытие расходов на 
проезд и проживание своих участников. Однако определенная финансовая помощь 
будет предоставлена членским организациям из Центральной и Восточной Европы, 
вне зависимости от их членства в Евросоюзе.  
 
Финансирование, предоставленное Европейской комиссией, означает, что 
финансовая поддержка будет доступна ограниченному количеству делегатов из 
стран Центральной и Восточной Европы, входящих в состав ЕС, а также стран-
кандидатов на вступление в ЕС. Членские организации из этих стран должны 
самостоятельно решить, кому из них следует подать заявление на финансовую 
помощь. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с 
секретариатом.   
 
Список отелей, предлагающих специальные тарифы для членов ЕФПОО/ЕКП, 
прилагается.  
 
Проезд и проживание участников, обладающих правом на финансовую 
поддержку: 
Членским организациям из соответствующих стран (см. таблицу ниже) 
предлагается проконсультироваться друг с другом и выдвинуть свои кандидатуры 
делегатов. Данная финансовая поддержка доступна исключительно делегатам из 
профсоюзов, выполнивших свои членские обязательства по отношению к ЕФПОО в 
соответствии с пунктом 5 Конституции ЕФПОО.  
 
Доступное финансирование позволяет ЕФПОО выделить: 
- Максимум 350 евро на расходы на переезд участников. В связи этим, мы 

настоятельно просим участников использовать APEX или приобретать самые 
дешевые билеты. Для получения компенсации, необходимо сохранить 
билеты и посадочные талоны и направить их в ЕФПОО после 
конференции, совместно с заявкой на возмещение расходов (расходы 
на такси не подлежат возмещению).  

- На проживание участников выделяется максимум 140 евро. Максимальная 
продолжительность проживания в отеле составляет 2 ночи.  

 
Компенсации будут распределены в соответствии с нижеприведенной таблицей, 
однако, возможны некоторые изменения в случае, если та или иная страна не 
использует все предоставляемые ей квоты. 
 

Албания 2 Республика 
Македония 

3 

Болгария 4 Черногория 2 

Хорватия 3 Польша 2 

Чехия  5 Румыния 5 

Эстония 2 Сербия 4 

Венгрия 3 Словакия 3 

Латвия 2 Словения 2 

Литва 2 Турция 4 
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В странах, подающих заявки на компенсацию расходов более чем одного 
кандидата, один из двух кандидатов должен быть женщиной. Это правило 
отвечает политике равных возможностей ЕФПОО.  
 
Возмещение расходов на проезд и проживание участников из стран, не 
входящих в Евросоюз и не имеющих статуса кандидата на вступление в 
Евросоюз: 
ЕФПОО предоставит финансовую поддержку в размере до 500 евро на проезд и 
проживание одного представителя от страны. Чтобы получить компенсацию, 
необходимо сохранить билеты и посадочные талоны и направить их в 
ЕФПОО после конференции, совместно с заявкой на возмещение расходов 
(расходы на такси не подлежат возмещению).  
 

Перевод на другие языки 
Возможно, мы сможем помочь возместить расходы на проезд и проживание коллег, 
которые смогут помочь участникам с переводом. Пожалуйста, свяжитесь с 
секретариатом для получения дальнейшей информации по данному вопросу.  


