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В Заявлении запрашиваются ответы на семь основных вопросов Директивы о 
рабочем времени. Ниже даются ответы на каждый из вопросов, однако важно отметить, 
что эти комментарии следует понимать в более широком контексте реакции на Заявление, 
описанной на страницах 7—8. 

а) Каким образом можно выдвинуть сбалансированные и инновационные 
предложения в отношении организации рабочего времени, которые выходили бы 
за рамки безуспешных дебатов в ходе последнего согласования? Как вы 
представляете долгосрочную организацию рабочего времени в современных 
условиях? 

Основной постулат ЕФПОО состоит в том, что Директива о рабочем времени 
должна последовательно реализовывать важнейшие элементы защиты здоровья и 
безопасности работников во всех государствах — членах ЕС. Только на этой основе 
социальные партнеры на различных уровнях смогут наиболее эффективно разрабатывать 
«сбалансированные и инновационные предложения» по организации рабочего времени. 
ЕФПОО осознает необходимость решения проблемы баланса рабочего и личного времени, 
а многие членские организации уже обсуждали с работодателями инновационные типы 
рабочих графиков в целях выработки таких решений. С нашей точки зрения, это ключевой 
элемент любой долгосрочной схемы организации рабочего времени; однако этот шаг к 
большей гибкости не должен осуществляться ценой отмены фундаментального отказа от 
чрезмерно длительного рабочего дня. Здоровье и безопасность должны оставаться 
важнейшим вопросом. На данном этапе остается неясным, как расширение обсуждаемых 
вопросов может помочь в разрешении основных конфликтов вокруг отказа от 48-часовой 
рабочей недели, времени ожидания вызова на дежурство, а также учетного периода. 
Кроме того, важно подчеркнуть аргумент, касающийся здоровья и безопасности: 
длительный рабочий день негативно влияет на здоровье работников и увеличивает риски 
на рабочем месте за счет того, что работники подвергаются стрессу, излишним нагрузкам и 
испытывают сложности с концентрацией внимания. Этот вопрос особенно важен для 
сферы здравоохранения, где длительный рабочий день медицинских работников может 
подвергнуть пациентов опасности1. 

Существует целый ряд концепций в отношении рабочего времени, условия которых 
профсоюзы обсуждали на разных уровнях; их преимуществом можно считать и то, что 
права, о которых договорились профсоюзы, регулируются европейским законодательством. 
Эти права включают, например, ежегодный отпуск, годовой отпуск, счет рабочего времени, 
частичную занятость для старших работников и более длительный отдых для трудных 
профессий. Однако считаем, чтобы эти концепции не должны становиться предметом 
переговоров в качестве части стратегии, направленной на смягчение положений 
существующей Директивы. 

б) Как, с вашей точки зрения, изменения в характере и методах работы повлияли 
на применение Директивы? Не стали ли некоторые положения устаревшими или 
трудноприменимыми? 

                                                   
1  Британская медицинская ассоциация предлагает ряд источников информации по 

вопросу удлиненного рабочего дня и его влияния на здоровье работников и безопасность 
пациентов: 
http://www.bma.org.uk/healthcare_policy/working_hours_conditions/implicationsforhealthandsafetyofju
niordoctorsworkingarrangements.jsp?page=2 
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Уже давно многие работники трудятся в условиях ненормированного рабочего дня и 
проводят большую часть рабочего времени вдали от определенного рабочего места, 
поэтому трудность контроля рабочего времени не должна считаться причиной для 
признания некоторых элементов Директивы устаревшими или трудноприменимыми. В 
общественном обслуживании занято множество профессиональных и технических 
работников (среди тех, кого Комиссия называет «работниками умственного труда»), 
работающих на условиях ненормированного рабочего дня на одном рабочем месте, однако 
необходимо доказать, что для регламентации их рабочего времени требуется другой 
подход. В действительности, пример «работников умственного труда», приведенный в 
Заявлении, заставляет задуматься о компьютерных технологиях и о том, что, возможно, 
работодатели обладают бо.льшими возможностями контролировать рабочее время. 

в) Как, по вашему опыту, на сегодняшний день работает Директива о рабочем 
времени? Что вы можете сказать об основных вопросах, описанных в разделе 5 
настоящего документа? 

С точки зрения ЕФПОО, основной повод для беспокойства заключается в том, что 
Директива о рабочем времени не принесла должных результатов, поскольку для ее 
полного принятия и реализации на национальном уровне не было осуществлено должных 
мер. Кроме того, была бы достигнута бо.льшая юридическая прозрачность, если бы в 
Директиву были внесены поправки, учитывающие решения Европейского суда о времени 
ожидания вызова на дежурство; это бы ясно дало понять национальным правительствам и 
социальным партнерам, что не следует откладывать решение этого вопроса. 

На отдельные положения, содержащиеся в Заявлении, было получено несколько 
ответов. В Заявлении описан ряд проблем, которые необходимо решать с помощью 
Директивы о рабочем времени, в том числе существование групп работников с очень 
продолжительным рабочим днем, а также необходимость реагировать на ситуации, в 
которых кратковременные или даже долговременные обстоятельства требуют более 
длительного рабочего дня. Неясно, чем вызваны столь долгосрочные требования о работе 
свыше 48 часов в неделю, или почему гибкость усреднения по квартальным, полугодовым 
или годовым интервалам не позволяет разрешать такие ситуации. 

Отказ от 48-часовой рабочей недели 
В Заявлении также говорится, что в пяти странах отказ от соблюдения 48-часовой 

рабочей недели распространен в целом ряде сфер деятельности, в то время как в 10 
странах он применяется лишь в нескольких отраслях, в основном для решения вопросов о 
времени ожидания вызова на дежурство. Решение прибегнуть к отказу от 48-часовой 
рабочей недели в некоторых отраслях, принятое в 10 странах, связано с неудавшейся 
попыткой внедрения Директивы в связи с решениями Европейского суда по делу SIMAP и 
Йегера (Jaeger) и внесения юридической ясности в вопрос об ожидании вызова на 
дежурство. 

Тот факт, что пять стран прибегли к широкому использованию отказа от 48-часовой 
рабочей недели, несправедливо ставит их в более выгодное положение относительно 
других государств — членов ЕС. Если учесть то, как пристально Комиссия контролирует 
использование национальными правительствами государственной помощи в целях 
поддержки отраслей экономики, кажется странным, что она столь небрежно позволяет 
правительствам некоторых стран предоставлять своим отраслям экономики 
незаслуженное преимущество за счет масштабного отказа от соблюдения положений 
Директивы о рабочем времени. 

Тревожным знаком является то, что «некоторые заинтересованные стороны» 
говорят об индивидуальном праве работать свыше 48 часов в неделю, которое может 
использоваться работниками, чтобы «заработать дополнительные средства или быстрее 
продвинуться по карьерной лестнице». Это вызывает сомнения в достойном уровне 
оплаты труда и означает необходимость обеспечить работников разумной заработной 
платой, позволяющей работать меньшее количество часов. Эти вопросы, так же как и 
вопрос карьерного роста, акцентируют внимание на равенстве и дискриминации женщин, 
на подавляющее большинство которых ложится основная доля труда в сфере ухода за 
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пожилыми и больными людьми и детьми, и которые не смогут работать увеличенное 
количество часов, чтобы повысить свой доход или улучшить карьерные перспективы. Для 
равновесия стоит также отметить, что «некоторые заинтересованные стороны» 
предложили ввести укороченную рабочую неделю в целях снижения безработицы, 
улучшения баланса между рабочим и личным временем и обеспечения решения проблем 
окружающей среды. 

Таким образом, необходимо задуматься о последствиях разрешения на 
использование более длительной рабочей недели. Это вопрос не личной ответственности, 
а обеспечения дополнительной защиты как отдельных работников, так и их коллег и других 
людей, на которых могут повлиять их действия, например, клиентов, заказчиков или 
пациентов. 

Ожидание вызова на дежурство 
Ожидание вызова на дежурство — это ключевой вопрос для общественного сектора 

и, в особенности, для здравоохранения, сферы ухода по месту жительства и аварийных 
служб. Социальные партнеры в этих областях работают над обсуждением решений на том 
основании, что пересмотренная Директива требует рассматривать время ожидания вызова 
на дежурство, проведенное на работе, как рабочее время. Однако в связи с позицией 
Комиссии и сомнениями, касающимися возможных поправок к Директиве о рабочем 
времени, для некоторых работодателей простейшим решением оказалось объявить 
потенциальные затраты чрезмерными и вместо поиска решения полностью 
проигнорировать вопрос путем отказа от 48-часовой рабочей недели. 

Очевидно, что в сфере здравоохранения здоровье и безопасность работников 
также связаны со здоровьем пациентов. Жизненно важно, чтобы услуги здравоохранения и 
аварийных служб оказывались здоровыми работниками, находящимися в хорошей форме, 
а не работниками, на навыки или решения которых могут отрицательно повлиять 
истощение и стресс вследствие длительного рабочего дня. Мы не хотели бы, чтобы 
бригады хирургов, медсестер и других медработников проводили сложные операции, зная, 
что они могут работать сверхурочно, чтобы «заработать дополнительные средства» или 
чтобы «быстрее продвинуться по карьерной лестнице». 

В связи с этим необходимо рассмотреть важный вопрос о найме и удержании 
медработников. ЕФПОО и ее членские организации принимали активное участие в этой 
дискуссии и в ответах на положения «Зеленой книги» Европейской комиссии, в которых 
подчеркивалась необходимость решения этих вопросов. В своем мнении о «Зеленой 
книге»2германский профсоюз врачей Marburger Bund отмечал противоречивую природу 
позиции Европейской комиссии и проблемы, возникшие вследствие попыток введения 
нового определения рабочего времени. 

г) Согласны ли вы с содержащимся в этом документе анализом организации и 
регламентации рабочего времени в ЕС? Считаете ли вы, что следует добавить 
дополнительные пункты? 

В Заявлении содержится ряд утверждений о «фундаментальных изменениях»; в 
особенности подчеркиваются три пункта о сокращении, поляризации и денормировании 
рабочего времени. ЕФПОО склонна частично согласиться с некоторыми положениями 
анализа, но не с последствиями, которые это будет иметь для европейского 
законодательства. 

Сокращение рабочего времени 
В Заявлении утверждается, что средняя рабочая неделя в ЕС сократилась с 39 

часов в 1990 г. до 37,8 часов в 2006 г. Это соответствует уменьшению на 1,2 часа в 
течение 16-летнего периода. Является ли это фундаментальным изменением, а если 
является, то должно ли оно повлиять на Директиву о рабочем времени? Другая 
перспектива обсуждается в последнем отчете Европейского наблюдательного совета по 
производственным отношениям (EIRO) о рабочем времени («Изменения в рабочем 

                                                   
2 http://ec.europa.eu/health/ph_systems/docs/marburger_en.pdf 
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времени» (Working time developments), 2008 г.), в котором говорится, что согласованная 
продолжительность рабочей недели с 1999 г. уменьшилась с 38,6 до 37,9 часов в ЕС-15 и 
Норвегии, однако бо.льшая часть изменений произошла до 2003 г. В отчете отмечается: «С 
тех пор средняя коллективно согласованная рабочая неделя в Западной Европе 
практически не менялась». Среди новых членов ЕС-12 продолжительность рабочего 
времени с 2003 по 2008 гг. упала на 0,2 ч. В целом, EIRO обнаружил, что «средняя 
согласованная рабочая неделя в ЕС-27 и Норвегии оставалась неизменной с 2003 г. — на 
уровне 38,6 ч.» Кроме того, в отчете указывается, что реальная продолжительность 
рабочей недели для работников, занятых полный рабочий день, в 2008 г. составляла 40,4 ч. 
Таким образом, следует рассмотреть не только вопрос масштабности последних 
тенденций по сокращению рабочей недели, но и, в любом случае, вопрос о том, не 
потребуется ли новый подход к терминологии законодательства ЕС о рабочем времени. 

Поляризация рабочего времени 
В Заявлении подчеркивается рост частичной занятости общего количества 

трудоспособного населения с 14% в 1992 г. до 18,8% в 2009 г. Однако Заявление 
раскрывает не столько поляризацию рабочего времени, сколько тот факт, что 10% всех 
работников тем не менее работают более 48 часов в неделю (т. е. более чем 22 млн 
работников, не считая занятых собственным делом и не попадающих в категорию 
работников как таковых). И снова ставится под вопрос эффективность реализации 
Директивы, а также тот факт, что стратегия Комиссии относительно возбуждения дел 
против стран, не реализующих Директиву, могла внести вклад в уменьшение числа 
работников, работающих более 48 часов в неделю. 

Нельзя не признавать рост числа частично занятых работников в Европе, и 
социальные партнеры признавали это еще в 1997 г., когда подписали рамочное 
соглашение о частичной занятости. В Заявлении утверждается, что большинство частично 
занятых работников являются таковыми по своему собственному желанию, что может 
соответствовать действительности; однако есть множество свидетельств существования 
многочисленного меньшинства, работающего в режиме частичной занятности вопреки 
своей воле3. Но в этом случае важно понимать последствия такого положения вещей для 
Директивы о рабочем времени. Ничто в Директиве не способствует ограничению частичной 
занятости для тех, кому она необходима, а вопрос увеличения гибкости рабочего времени 
и права на эту гибкость обсуждается в следующем пункте Заявления. 

Прогрессивное денормирование индивидуального рабочего времени 
В Заявлении отмечается «растущая вариативность длительности рабочей недели в 

течение года или трудовой деятельности, сопровождающейся появлением более гибких 
приемов у компаний (скользящий график, пересчет рабочего времени в годовое 
исчисление, банки времени, кредиты времени и т. д.)». В то время, как подробные 
численные данные об этих тенденциях могут быть недоступны, нет сомнений в том, что 
гибкость рабочего времени увеличилась, и не только в «компаниях», как утверждается в 
Заявлении, но и среди целого ряда местных, региональных и национальных 
государственных структур, а также других агентств и институтов, являющихся 
работодателями в области общественного обслуживания. 

Профсоюзы не стремились противиться этим изменениям, однако пытались 
защитить своих членов от гибкости, вводимой исключительно на условиях работодателя. 
Ясно, что работникам необходим более эффективный баланс между рабочим и личным 
временем, особенно если им приходится работать в режиме полной занятости и 
одновременно заботиться о детях или престарелых или немощных родственниках. 

                                                   
3  Обзор условий труда в Европе, подготовленный в 2005 г. институтом Eurofound, 

показал, что 22% частично занятых работников хотели бы работать больше. В более 
современном обзоре шведской конфедерации профсоюзов LO, опубликованном в марте 2010 г., 
говорится, что 27% частично занятых работников хотели бы работать больше, однако 
работодатели не предоставили им такой возможности. 
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Предлагаемые изменения Директивы о рабочем времени, предложенные 
Европейским парламентом и поддержанные профсоюзами, включали расширение права 
работников на получение заблаговременной информации о любых изменениях рабочего 
графика, предлагаемых работодателями, а также право направлять запросы о внесении 
изменений в график. Реакция Совета заключалась в ослаблении этих предложений: 
работодателей обязали уведомлять лишь о существенных изменениях в должный срок, а 
право направлять запросы о внесении изменений было заменено рекомендацией 
работодателям рассматривать запросы об изменении рабочего графика. 

В Заявлении говорится о «растущем количестве „работников умственного труда”», 
обладающих «широкой автономией в вопросах организации и расположения своей 
работы». Однако выводы о том, что их работа «может быть оценена не по количеству 
отработанных часов, а по оригинальности и качеству предоставленного продукта», неясны 
и странным образом указывают на то, что большинство других работников оцениваются 
лишь по количеству рабочих часов, а не по количеству и качеству предоставляемых ими 
товаров и услуг. Это можно расценить как оскорбление в адрес пожарных, рискующих 
жизнью для спасения людей; медсестер и других медработников, заботящихся о больных, 
престарелых и умирающих; тех, кто заботится о детях, работает за низкую зарплату в 
переполненных детских садах, не говоря о других работниках, предоставляющих 
общественные услуги зачастую в сложной или опасной обстановке. Или следует считать, 
что для стремления к оригинальности и качеству, нужно работать сверхурочно? 

Вопросы организации работы и расположения рабочих мест «работников 
умственного труда» затрагивают аспекты эффективного мониторинга рабочего времени, 
однако для внесения в Директиву поправок, касающихся гибкости, необходима более 
детально разработанная позиция. 

В Заявлении утверждается, что «управление рабочим временем становится все 
более и более важным элементом конкурентной стратегии бизнеса». Является ли это 
новым? Многим производственным процессам, а также медицинским и аварийным 
службам, всегда требовалась круглосуточная работа, которая выполняется на основе 
систем вызовов, дежурств и вахт. Эти системы принимались в течение многих лет, а в 
некоторых странах приводились в соответствие с требованиями Директивы о рабочем 
времени: 

Экономический кризис 
Экономический кризис, разумеется, нужно учитывать в любых дискуссиях о рабочем 

времени, однако в Заявлении используется односторонний подход. В нем отмечается, что 
гибкость рабочего времени использовалась для адаптации к снижающемуся спросу, и 
«были введены варианты сокращенной рабочей недели, часто с частичной выплатой 
зарплаты». Это, несомненно, соответствует действительности, и если можно представить 
реформу Директивы, которая улучшила бы права работников в этом случае, то такая 
реформа устанавливала бы право на заблаговременное уведомление о таких изменениях 
и право профсоюзов обсуждать условия изменений. Однако другой момент, который в 
Заявлении упущен из виду, касается того факта, что многие работники могут быть 
вынуждены работать сверхурочно без дополнительной оплаты, чтобы поддерживать 
уровень производства или услуг в тех отраслях, где прошли сокращения или наем новых 
работников был приостановлен. 

Разумеется, положительным моментом является и то, что касающиеся гибкости 
комментарии к Заявлению акцентируют внимание на риске «интенсификации работы» и на 
его последствиях для здоровья и безопасности. Безусловно, в дальнейших дебатах это 
необходимо подчеркивать, как и «пожелание достижения более совершенного баланса 
между рабочим и личным временем», что в сочетании со старением общества может 
внести вклад в «разрушение культуры длительного рабочего времени». 

В Заявлении описан ряд проблем, которые необходимо решать с помощью 
Директивы о рабочем времени, в том числе к таким проблемам относится существование 
групп работников с очень длительным рабочим днем, а также необходимость реагировать 
на ситуации, в которых краткосрочные или даже долгосрочные обстоятельства требуют 
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более продолжительного рабочего дня. Неясно, чем вызваны столь долгосрочные 
требования о работе свыше 48 часов в неделю, или почему гибкость усреднения по 
квартальным, полугодовым или годовым интервалам не позволяет разрешать такие 
ситуации. 

Что касается усреднения рабочей недели, то суть вопроса, по-видимому, состоит в 
том, что малые и средние предприятия считают несправедливым, что 12-месячный 
учетный период усреднения рабочей недели доступен только в тех отраслях, где его 
можно реализовать посредством коллективного соглашения. Разумеется, профсоюзы 
требуют гарантий того, что если для усреднения берется такой длительный промежуток, то 
это должно быть возможным только в тех случаях, когда они способны контролировать 
результаты. Профсоюзы были готовы привести этот аспект в соответствие с предложением 
Европейского парламента при условии, что в затронутых отраслях и в отношении 
затронутых рабочих мест будут проводиться консультации и будут приняты другие 
предложения, а именно — об упразднении отказа от 48-часовой рабочей недели, о 
рассмотрении времени ожидания вызова на дежурство, проведенного на работе, как 
рабочего времени и о введении права на гибкость рабочего графика. 

д) Считаете ли вы, что Комиссия должна выступить с инициативой внесения 
поправок в Директиву? Если да, то согласны ли вы с целями пересмотра, 
изложенными в настоящем документе? Каков, по вашему мнению, должен быть 
перечень вопросов? 

ЕФПОО по-прежнему считает, что в Директиву о рабочем времени должны быть 
внесены поправки об упразднении отказа от 48-часовой рабочей недели и о рассмотрении 
времени ожидания вызова на дежурство, проведенного на работе, как рабочего времени, а 
также приветствует возможность дискуссии о важности защиты работников от опасности 
сверхурочной работы. ЕФПОО полагает, что здоровье и безопасность должны оставаться 
главнейшей задачей наряду с последовательной реализацией правил, регламентирующих 
рабочее время на территории ЕС. ЕФПОО хотела бы выразить свое беспокойство, 
связанное с тем, что такая последовательность не может быть гарантирована, если отказ 
от 48-часовой рабочей недели останется в силе. Бо.льшая гибкость, которая позволит 
работникам улучшить баланс рабочего и личного времени, безусловно, является одним из 
пунктов переговоров всех наших членских организаций; кроме того, при наличии правовой 
основы, позволяющей защищать работников от сверхурочной работы, могут обсуждаться 
любые крупные инициативы на европейском уровне. 

е) Считаете ли вы, что, помимо законодательных мер, стоит задуматься о других 
мерах на уровне Европейского союза? Если да, то какие действия и по каким 
направлениям необходимы? 

ЕФПОО не исключает других действий на уровне Европейского союза, если они 
вносят вклад в эффективное распределение рабочего времени и улучшение баланса 
рабочего и личного времени, однако на данном этапе была бы обеспокоена, если бы такие 
меры предлагались в качестве альтернативы эффективной реализации пересмотренной 
Директивы. 

ж) Желаете ли вы рассмотреть возможность диалога в соответствии со статьей 
155 Договора о функционировании Евросоюза по поводу каких-либо вопросов, 
перечисленных в рамках настоящей консультации? Если да, то каких? 

В настоящее время ЕФПОО не предполагает инициировать диалог, который мог бы 
отвлечь от работы над более качественной и эффективной Директивой о рабочем времени, 
которую мы считаем наиболее важным законодательным актом, направленным на защиту 
здоровья и безопасности работников. Прежде чем задумываться о переговорах, 
правительства должны отозвать существующие полные и частичные отказы от 48-часовой 
рабочей недели. 
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Общие наблюдения 
 

Помимо конкретных ответов на вопросы, заданные в Заявлении, ЕФПОО также 
хотела бы представить ряд наблюдений общего характера в отношении Директивы о 
рабочем времени. Основное положение, которое необходимо подчеркнуть в Заявлении 
Комиссии, состоит в следующем: «Необходимо и далее считать охрану здоровья и 
безопасности работников первоочередной задачей любого норматива о рабочем времени, 
поскольку правовой основной Директивы является статья 153 (1а): „Улучшение условий 
труда, направленное на охрану здоровья и безопасности работников”» (курсив наш). 
ЕФПОО, безусловно, поддерживает этот постулат, однако задается вопросом о том, 
насколько следует считаться с другими целями. В Заявлении предполагается, что 
здоровье и безопасность «традиционно» являлись основной целью, однако «акценты 
дискуссии сместились». Теперь «другие цели» включают «увеличение производительности, 
повышение конкурентоспособности, поддержку баланса между рабочим и личным 
временем и борьбу с нарастающим разнообразием предпочтений и видов рабочего 
графика». В Заявлении ставится цель разработки более совершенных нормативных 
требований и работы с законодательством о рабочем времени с тем, чтобы «не 
увеличивать без необходимости административную нагрузку на предприятия, особенно 
малые и средние». 

Трудно понять, почему считается, что проблемы производительности и 
конкурентоспособности не входили ранее в число важнейших вопросов европейского 
проекта; вероятно, намерение состоит в том, чтобы повысить их приоритет по сравнению с 
вопросами здоровья и безопасности. Что касается конкуренции в рамках Евросоюза, то 
эффективное и равномерное внедрение Директивы о рабочем времени должно привести к 
созданию однородной конкурентной среды для всех предприятий ЕС. В вопросе 
конкуренции с другими странами следует отметить слова председателя Ж. Баррозу из его 
заявления о политических приоритетах: говоря о социальной сфере Европы, он 
утверждает, что, «если глобализация оказывает давление на нашу конкурентоспособность, 
мы ни в коем случае не должны понижать свои стандарты». 

ЕФПОО согласна с мнением Комиссии о том, что «текущая ситуация явно 
неудовлетворительна: она не обеспечивает эффективную защиту здоровья и безопасности 
работников Европейского союза в соответствии с законодательством ЕС». 

Однако помимо этих двух ключевых моментов, проблема Заявления заключается в 
попытке сместить акценты на заявленные в ней «фундаментальные изменения» в 
организации труда, в то время как реальные проблемы Директивы о рабочем времени и ее 
эффективного внедрения не решаются. 

Попытки Совета и Парламента изменить Директиву окончились неудачей в апреле 
2009 г. после двух чтений и процесса согласования. Важно помнить о трех вопросах, вокруг 
которых ведется борьба: время ожидания вызова на дежурство; индивидуальный отказ от 
48-часовой рабочей недели; учетный период для расчета продолжительности рабочей 
недели. 

В Заявлении утверждается, что «наблюдается недостаточная юридическая ясность 
относительно интерпретации ряда проблем, которые остались неразрешенными из-за 
бездействия соавторов законопроекта». Это не совсем так. Проблема этих трех вопросов 
заключается не в недостатке юридической ясности, которую внес Европейский суд, а в 
политической поддержке их интерпретации или изменений, ставшей результатом 
отчаянной кампании союза Businessuerope и некоторых членов Евросоюза, направленной 
на отказ от жизненно важной защиты здоровья и безопасности работников во имя 
конкурентоспособности. 

Что касается времени ожидания вызова на дежурство, то в Заявлении 
утверждается: «В делах SIMAP, Йегера и Делласа (Dellas) суд постановил, что Директиву 
следует интерпретировать в том смысле, что время ожидания вызова на дежурство 
должно считаться рабочим временем равной продолжительности». В действительности 
Заявление весьма расплывчато, так как в решениях не утверждалось, что все время 
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ожидания вызова на дежурство должно считаться рабочим временем; это говорилось лишь 
о времени ожидания вызова на дежурство, проведенном на рабочем месте. Это вопрос 
скорее не юридической ясности, а нежелания Комиссии, подвергающейся давлению со 
стороны правительств некоторых стран, вносить поправки в Директиву в соответствии с 
этими решениями. 

Эта ситуация породила цепную реакцию отказов от 48-часовой рабочей недели, 
распространившуюся на некоторые страны, где данные отказы используются, чтобы 
избежать необходимости решения вопроса о приравнивании времени ожидания вызова на 
дежурство к рабочему времени. Вопрос же о самом отказе от 48-часовой рабочей недели 
— это не вопрос юридической ясности, а фундаментальное разногласие по вопросу 
упразднения отказов от 48-часовой рабочей недели между многими профсоюзами, 
поддержанными в прошлом году Европейским парламентом, с одной стороны, и 
организациями работодателей — с другой. 

И наконец, дискуссия о продлении учетного периода также является политическим 
спором, а не спором о юридической ясности. При наличии коллективного договора 
Директива разрешает увеличение учетного периода до 12 месяцев. Работодатели желают, 
чтобы 12-месячный период был доступен даже в тех случаях, когда профсоюзы явно не в 
состоянии регулировать использование продления. 

В Заявлении указывается на недостаток юридической ясности как фактора, 
приводящего к неэффективному внедрению Директивы в ее нынешнем виде в 
национальные законодательные системы. В действительности Заявление создает 
ощущение, что эти проблемы неподконтрольны Комиссии. ЕФПОО, напротив, полагает, что 
именно неспособность Комиссии дать ответ правительствам, не полностью внедрившим 
Директиву, вызвало путаницу вокруг правил, касающихся рабочего времени. Отчет о 
внедрении директивы за 2008 г. выявил 10 стран, внедривших Директиву не полностью или 
неправильно, особенно в отношении общественного обслуживания или определенных 
элементов сферы здравоохранения. В отчете отсутствовали какие бы то ни было указания 
на действия Комиссии, направленные на решение этой проблемы. Таким образом, 
Комиссия не выполняет свои обязательства по обеспечению должного внедрения и 
исполнения законодательства ЕС. Комиссия компрометирует себя и ставит под сомнение 
свою готовность служить гарантом Договора и законодательства Европейского союза. 

В Заявлении как минимум три раза упоминаются «фундаментальные изменения», 
произошедшие в сфере организации труда в течение последних 20 лет, при этом говорится, 
что поправки к Директиве о рабочем времени должны быть расширены, чтобы учитывать 
эти изменения и «будущие нужды работников, организаций и потребителей». В нем также 
утверждается, что текущая ситуация не обеспечивает «достаточной гибкости условий для 
предприятий и работников в отношении организации рабочего времени». 

Эти утверждения поднимают важные вопросы, а также указывают на существенные 
пробелы в позиции Комиссии. Основной пробел — это, несомненно, готовность Комиссии 
говорить о предприятия и работниках, но неспособность признать влияние 
законодательства о рабочем времени на общественное обслуживание. Сфера 
общественных услуг — в особенности, здравоохранения и аварийных служб — является 
основной отраслью, подпадающей под действие вопроса о времени ожидания вызова на 
дежурство; помимо этого, из отчета 2008 г. ясно, что Комиссия не обеспечила должного 
выполнения Директивы со стороны национальных правительств в отношении 
общественного обслуживания. 

Не вполне ясно, почему Комиссия в данном вопросе уделяет такое внимание 
потребителям, -- возможно, она считает, что более свободные нормативы в отношении 
рабочего времени могут привести к удешевлению товаров и услуг. Однако на наш взгляд, 
более важным было бы учитывать интересы пациентов и защищать их безопасность, 
снизив продолжительность рабочего дня в сфере здравоохранения. В этой связи также 
необходимо понять, приводит ли увеличение продолжительности рабочего дня к 
увеличению производительности или оказывает негативное воздействие на уровень 
производства качественных продуктов и предоставления качественных услуг. 
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ЕФПОО — Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания. 

Будучи крупнейшей федерацией Европейской конфедерации профсоюзов 
(ЕКП), она объединяет 8 миллионов работников сферы общественного 

обслуживания из более чем 250 профсоюзов. ЕФПОО представляет работников 
сфер энергетики, водопользования и утилизации отходов, здравоохранения и 
социальных услуг, местных и общеевропейских органов власти во всех странах 

Европейского союза, включая восточных соседей ЕС. ЕФПОО является 
официальной региональной организацией Интернационала общественного 

обслуживания (ИОО). Для получения дополнительной информации о ЕФПОО 
см.: http://www.epsu.org 

 


