
При поддержке Европейской Комиссии 

 

Конференция ЕФПОО по ведению коллективных переговоров и 

социальному диалогу  

Качественное трудоустройство и качественные общественные 

услуги 

10—11 января 2017 г. 09.00—17.00 и 09.00—15.00 
Международный дом профсоюзов, конференц-зал 

Брюссель 1210, бульвар короля Альбера II, 5 
 
10 января, вторник 
 
8:30 Регистрация 
 
9:00 Приветственное слово, введение в программу конференции и в проект по 

обеспечению качественного трудоустройства  
 
9:30  Определение качественного трудоустройства 

Гай ван Гиес, Руководитель научных исследований, Голландский 
институт трудовых отношений (HIVA), университет Лёвена 

 
10:00 Общая дискуссия по вопросам качественного трудоустройства 

Агнесс Пэрент-Тирион, старший менеджер программ, Еврофонд; Бен 
Эган, советник ЕКП по вопросам занятости; Агнешка Пяшна, старший 
научный сотрудник, Европейский институт профсоюзов 

 
10:30 Кофе-брейк 
 
11:00 Качественное трудоустройство — последние тенденции в сфере 

общественных услуг  
 ЕФПОО 
 
11:30 Реформа трудового законодательства в Восточной Европе 

Антон Леппик, Общеевропейский региональный совет Международной 
конфедерации профсоюзов (МКП) 

 
12:30 Обед (шведский стол) 
 
14:00 Кампания ЕКП за повышение оплаты труда 
 Эстер Линч, Секретарь конфедерации, ЕКП 
 
14:30 Повышение оплаты труда у работников с заниженными зарплатами  

Торстен Мюллер, старший научный сотрудник Европейский институт 
профсоюзов 

 
15:00 Кофе-брейк 
 



При поддержке Европейской Комиссии 

 

15:30  Вопросы рабочего времени — следующие шаги для подготовки 
Директивы о рабочем времени  

 Виебке Варнек, юрисконсульт, ЕКП 
 
16:00  Рабочая нагрузка, организация труда и укомплектованность кадрами 

Адриан Неагоэ, Национальный синдикат работников пенитенциарных 
учреждений (SNLP), Румыния, и представители других членских 
организаций ЕФПОО 

 
17:00 Завершение первого дня работы 
 
11 января, среда 
 
9:00  Гарантия занятости и нестандартная занятость 

Франсис Кабеcо, FSC-Трудовой союз Испании, Испания, и 
представители других членских организаций ЕФПОО 

 
10:30  Кофе-брейк 
 
11:00  Права на коллективные переговоры, социальный диалог, 

информирование и консультирование 
 Борис Плеса, Независимые профсоюзы Хорватии (SDLSN), 

Хорватия, и представители других членских организаций ЕФПОО 
 
 Социальный диалог — Европейская перспектива 
 Петер Шеррер, Заместитель Генерального секретаря ЕКП 
 
12:30  Кофе-брейк 
 
13:00  Подведение итогов, выводы и последующие шаги 
 
14:00   Обед (шведский стол) 
 
 
ЯЗЫКИ — Рабочие: английский, французский, немецкий, испанский, шведский, 
хорватский (BCSM), чешский, русский. Вспомогательные: итальянский и португальский 
 
Данная конференция проводится в рамках проекта, в центре внимания которого —
работники пенитенциарных и детских учреждений. Профсоюзные организации 
данного сектора приглашаются к участию в проекте. 


