
 

 
 
 Отчет по итогам заседания участников Сети общественного обслуживания 

ЕФПОО,  
 2 февраля 2010 г., Брюссель  

 
 
1)  Введение 
В настоящем отчете приведен краткий обзор тем обсуждения, состоявшегося на 
заседании. Данный документ также направлен на поддержание участия различных 
округов ЕФПОО в деятельности Сети общественного обслуживания и на содействие 
реализации решений, принятых на заседании.  

 ЕФПОО придает большое значение «высокому качеству общественного 
обслуживания»1 и постоянно подчеркивает взаимосвязь между уровнем занятости, 
качеством услуг, финансированием и организацией деятельности (а также управлением) 
в секторе общественного обслуживания. Текст на 3-м слайде вступительной 
презентации (см. приложение) иллюстрирует положение о такой взаимосвязи. Мы также 
отмечаем, что «горизонтальные» и отраслевые/индивидуальные подходы должны быть 
взаимодополняющими (например, для того, чтобы в домах было тепло, необходима 
доступная система отопления, но также необходимо, чтобы жилье было обеспечено 
теплоизоляцией; для поддержания здоровья людей нужно не только предоставлять 
доступ к системе здравоохранения, но и пропагандировать здоровый образ жизни). 

Однако нам не всегда удается достичь взаимопонимания в вопросе о роли ЕС в 
обеспечении высокого качества общественного обслуживания. Предыдущие кампании 
ЕФПОО показали, как трудно убедить членские профсоюзы в необходимости оказывать 
влияние на политику ЕС в секторе общественного обслуживания; зачастую профсоюзы 
предпочитают, чтобы ЕС оставался в стороне и/или занимался сферами, не 
касающимися повседневной жизни.  

С ратификацией Лиссабонского договора эти вопросы несколько потеряли 
остроту, поскольку договор четко формулирует обязанности ЕС в сфере общественного 
обслуживания. Данные изменения отражены в документе, принятом Исполнительным 
комитетом в ноябре 2009 г., ― «Услуги, представляющие общий интерес: итоги 
ратификации Лиссабонского договора» (Services of General Interest after Lisbon), см. 
http://www.epsu.org/a/5934. ЕФПОО стремится подчеркнуть, что влиятельный 
общественный сектор и повышение качества общественного обслуживания — это 
факторы, способствующие преодолению экономического кризиса и долгосрочному 
развитию общества в наших государствах.  

 
 

2)  Требования ЕФПОО по итогам ратификации Лиссабонского договора 
Документ, принятый исполнительным комитетом, формулирует несколько требований, 
выдвигаемых к ЕС со стороны ЕФПОО: 
� исходя из положений Лиссабонского договора, Протокол об услугах, 

представляющих общий интерес, должен рассматриваться как критерий оценки 
действий ЕС и национальных правительств в секторе общественного 
обслуживания; 

� постановление об услугах, представляющих общий интерес, должно укрепить 
нормативную базу, на основании которой действуют поставщики общественных 
услуг; 

                                                           
1 См. резолюцию Конгресса и подготовленную в соответствии с ней программу работы, 
утвержденную Исполнительным комитетом в ноябре 2009 г.  



Отчет по итогам заседания участников Сети общественного обслуживания ЕФПОО, 2 февраля 
2010 г. 

2 
 

� необходимо обеспечить всеобщий доступ к общественным услугам; это 
требованием является основным и подкреплено формулировкой Протокола об 
услугах, представляющих общий интерес;  

� межпартийная группа Европейского парламента по вопросам общественного 
обслуживания должна служить площадкой обсуждения для представителей 
различных партий и поддерживать повышение качества общественного 
обслуживания (межпартийная группа уже существует, подробнее см. в 
приложении).  
 

Указанный список не является исчерпывающим и не отменяет ранее 
сформулированных требований, таких как требование к ЕС организовать 
наблюдательный/экспертный центр для поддержки государств-членов ЕС (а также 
третьих стран), в компетенцию которого будет входить совершенствование 
общественных услуг (не только развитие государственно-частных партнерств, в 
отличие от существующей практики); или требование о совершенствовании директив 
ЕС об общественных закупках (см. пояснительный комментарий, подготовленный для 
слушания ЕС: http://www.epsu.org/a/6214) 

Межпартийная группа Европарламента уже действует (список членов группы и 
график запланированных заседаний см. в приложении), остальные требования будут 
реализованы. Нам следует обсудить, как организовать взаимодействие с межпартийной 
группой Европарламента и ЕКП для организации максимально успешной работы.  

Участники Сети общественного обслуживания провели первое обсуждение 
возможности разработки «постановления об услугах, представляющих общий интерес» 
(см. приложение 1). Согласована необходимость привлекать специалистов для развития 
этой инициативы.  

 
 

2)  Программа ЕС в отношении сектора общественного обслуживания  
Помимо выработки собственной программы ЕФПОО необходимо проработать ряд 
других вопросов, которые войдут в политическую повестку.  

 
Общественные услуги, представляющие общий интерес  
В первую очередь необходимо рассмотреть изменения, произошедшие в секторе услуг, 
представляющих общий интерес, и принять во внимание доклад, по собственной 
инициативе подготовленный членом Европарламента Понсисом де Росса (Poinsias de 
Rossa), об услугах, представляющих общий интерес, который будет зачитан на 
заседании Комитета по вопросам занятости. В июне 2006 г. был подготовлен 
меморандум, излагающий позицию ЕФПОО относительно заявления Еврокомиссии по 
вопросу услуг, представляющих общий интерес (см. http://www.epsu.org/a/2436), в 
котором мы критикуем узкий подход Еврокомиссии (например, в отношении 
социальной защиты, обеспечения жильем неимущих, заботы о нуждающихся и 
инвалидах). Мы также подняли ряд вопросов, возникших в связи с анализом такого 
подхода (см. Приложение 2), и готовим документ для обсуждения. ЕФПОО необходимо 
сотрудничать с другими организациями для выработки совместного подхода в 
отношении услуг, представляющих общий интерес.  

 
Заявление Еврокомиссии о привлечении частных и общественных инвестиций, 
направленных на восстановление экономики и обеспечение долгосрочных 
структурных изменений: развитие государственно-частных партнерств (ГЧП): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0615:FIN:EN:PDF. 

В заявлении подчеркивается необходимость развития ГЧП, а также говорится о 
готовящемся законопроекте относительно предоставления концессий (например, 
предприятиям водоснабжения, а также бассейнам и домам престарелых). ЕФПОО 
подчеркивает, что все предложения относительно концессий необходимо приводить в 
соответствие с Протоколом об услугах, представляющих общий интерес, а также 
обсуждать с социальными партнерами.  
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Руководство Еврокомиссии по вопросам социальной ответственности в области 
общественных закупок 

Руководство в настоящее время еще не получено (комментарии ЕФПОО к 
проекту руководства см. по адресу: http://www.epsu.org/a/4424). 27-го января на 
заседании Европарламента по вопросам общественных закупок, организованном 
членом Европарламента Хайде Рюле (Heide Ruehle), представитель Еврокомиссии 
пояснил, что задержка происходит из-за расхождений между политикой общественных 
закупок и принципами конкуренции. Постоянный комитет по местному и региональному 
самоуправлению проведет заседание, посвященное общественным закупкам, 1 марта 
2010 г.  

 
Электроэнергетика  
Мы принимаем эту тему к сведению, однако развитие суперэнергосистем и 
интеллектуальных энергосистем пока не обсуждается (дискуссия по этому вопросу 
состоится на семинаре 11 марта 2010 г.).  

 
Торговля в сфере услуг 
В этом разделе обсуждалась будущая работа Сети общественного обслуживания (см. 
информационный лист Еврокомиссии о торговле: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/january/tradoc_145668.pdf), а также документ, 
отражающий взаимодействие ЕС и Канады в данном вопросе 
(http://www.epsu.org/a/6088). Еврокомиссия ищет возможность включить услуги, 
связанные с охраной окружающей среды (водоснабжение, санитарно-гигиенические 
услуги), в торговые соглашения, что подтолкнет правительства к приватизации сектора 
водоснабжения. Со стороны ЕФПОО было отмечено, что существуют организации, у 
которых больше опыта в данном отношении, чем у самой ЕФПОО.  

  
 

3)  Хартия ЕФПОО о налогообложении 
По итогам семинара Постоянного комитета по местному и региональному 
самоуправлению и Постоянного комитета по общеевропейским и национальным 
органам власти, прошедшего 27 марта 2009 г. и посвященного качеству управления 
общественными финансами (см. http://www.epsu.org/a/5397), осуществляется 
пересмотр Хартии ЕФПОО о налогообложении от 2000 г. Участники Сети 
общественного обслуживания провели первое обсуждение новой редакции текста. В 
ходе обсуждения были утверждены предложенные принципы справедливого 
налогообложения и было отмечено, что ЕФПОО необходимо занять определенную 
позицию в отношении системы налогообложения, некоторые аспекты которой 
относятся к сфере компетенции ЕС. Однако не следует забывать и о разнообразных 
национальных системах налогообложения. Было также решено сохранить прежнее 
название документа: «Хартия о налогообложении» (возможный вариант: «Хартия о 
справедливом налогообложении»). Приводились примеры произошедших изменений в 
сторону регрессивных/непрямых форм налогообложения (единый налог, рост НДС, 
сокращение налога на прибыль корпораций), которые подтверждают и данные отчета 
Еврокомиссии о налогообложении за 2009 г. На обсуждении была отмечена проблема 
уклонения от уплаты налогов, преимущественно со стороны крупных компаний. 
Обсуждались прозрачность общественных финансов, роль рынка и рейтинговых 
агентств в оценке государственного долга и перспектив налоговых сборов. 
Отмечалось, что Директива об услугах на внутреннем рынке может усилить риск 
финансового демпинга. Мы также отмечали необходимость совершенствования 
системы взимания налогов на прибыль от прироста капитала и на прибыль 
корпораций.  

При подготовке к предстоящим заседаниям постоянных комитетов все 
комментарии будут учтены. Было предложено обдумать возможность проведения в 
различных странах кратких заседаний, с тем чтобы обсудить продление общественных 
и частных (внутренних) долговых обязательств.  
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4)  Отдельные замечания 
Кампания ЕФПОО «Повернуть волну»: мы обновили информацию о проекте, который 
проводится при поддержке Исследовательского центра Интернационала 
общественного обслуживания: http://www.epsu.org/r/436?var_recherche=turning+the+tide. 

Будем признательны за дополнительную информацию по отдельным отраслям 
и странам. Цели данного проекта сходны с целями кампании «Контроль над обратной 
муниципализацией сектора водопользования» (см. 
http://www.remunicipalisation.org/welcome). 

 
Электронная страница, посвященная исследованиям ЕФПОО: этот электронный 
раздел был создан для того, чтобы наши членские организации могли увидеть охват 
исследований в сфере общественного обслуживания и в других важных для ЕФПОО 
областях. Например, в нынешнем году исследование будет проводиться в сфере 
ухода за детьми и ухода за пожилыми людьми. Мы также надеемся, что членские 
организации смогут найти в этом разделе иную полезную информацию и ссылки на 
интернет-сайты, содержащие сведения о других исследованиях, публикациях и 
контактные данные исследователей и исследовательских организаций: 
http://www.epsu.org/r/539. 

Участникам Сети общественного обслуживания необходимо представить 
данные о своих отчетах и исследованиях (например, отчет Нидерландов о влиянии 
либерализации отрасли социальной помощи на работников сектора общественного 
обслуживания).  

 
Предстоящие конференции  
� Конференция ЕФПОО, посвященная услугам, представляющим общий интерес, 

28―30 апреля 2010 г.  
� Конференция Исследовательского центра Интернационала общественного 

обслуживания и всемирных организаций профсоюзов под названием 
«Международная программа в секторе общественного обслуживания», 12―14 
октября 2010 г.  

 
 

5)  Развитие Сети общественного обслуживания 
Исходя из практических соображений (таких как вопросы финансирования или 
перевода) было принято решение, что участники Сети общественного обслуживания 
будут избираться по округам (по два представителя от округа; финансовая поддержка 
при необходимости предоставляется одному из представителей). Кроме того, такая 
система представительства позволит Сети координировать работу по различным 
аспектам деятельности сектора общественного обслуживания, которые будут 
обсуждаться на разных уровнях, в том числе на заседаниях  округов.  

На первом заседании присутствовали представители не всех округов. Просим 
кого-либо из присутствующих заполнить список участников Сети общественного 
обслуживания (см. приложение). Другие участники и все заинтересованные коллеги 
также могут указать в данном списке свои сферы интересов и области компетенции 
(см. приложение 3) и предоставить свои электронные адреса. По итогам заседания мы 
рассмотрим вопрос о взаимодействии с другими организациями, готовыми 
сотрудничать в сфере общественного обслуживания. 

 
Мы планируем провести второе заседание участников Сети общественного 

обслуживания осенью 2010 г. 
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Приложение 1  

 
Справка о подготовке «Постановления ЕС об услугах, представляющих 

общий интерес», 
для поставщиков услуг в секторе общественного обслуживания  

 
 

1)  Введение и вопросы для обсуждения 
В документе ЕФПОО об оказании услуг, представляющих общий интерес, 
составленном по итогам ратификации Лиссабонского договора, поднимается вопрос о 
необходимости принятия постановления об услугах, представляющих общий интерес. 
Такое постановление устанавливало бы требования к поставщикам общественных 
услуг, которым те могли бы следовать на добровольной основе. 

Уже выдвигался ряд инициатив относительно организационно-правовых форм 
европейских компаний (см. ниже). Юридической базой для данных инициатив 
послужила статья 308 Договора об учреждении Европейского сообщества, а также 
фундаментальные права (такие как свобода предпринимательства, принцип 
свободного движения капитала), применимые при осуществлении деятельности между 
государствами ЕС.  

На национальном уровне установлено множество правовых форм, 
применяемых в отношении поставщиков общественных услуг. Кроме того, существуют 
постановления, относящиеся ко всем компаниям и операторам в определенном 
секторе/области деятельности. Под действие постановлений могут подпадать не 
только поставщики услуг, но и определенные сферы в секторе общественного 
обслуживания.  

В случае если бы общеевропейский правовой акт — или какой-либо менее 
официальный критерий оценки, как в случае с экологической маркировкой — 
существовал, что могло бы побудить компании руководствоваться таким критерием? 
Стимулом мог бы послужить сертификат, позволяющий компаниям прибегать к 
общественным контрактам без прохождения проверочных процедур на местном 
уровне. Такая система также включала бы возможность снятия маркировки, что ставит 
вопрос о необходимости мониторинга и контроля и относится в большей степени к 
сфере корпоративной социальной ответственности.  

Намерение ввести такое постановление (систему маркировки) продиктовано 
задачей совершенствования работы компаний, предоставляющих общественные 
услуги.  

 
Вопросы: 
1. Возможно ли (и целесообразно ли) разработать в рамках европейского 

законодательства постановление, устанавливающее требования к поставщикам 
(общественных) услуг? Является ли положение о межгосударственной торговле в 
ЕС важным элементов такого постановления?  

2. Какие требования имеются в виду? В прошлом ЕФПОО предлагала вводить 
 требования, предусматривающие прозрачность, участие потребителей и 
 работников в деятельности по показанию общественных услуг, добросовестную 
 уплаты налогов, а также требования к инвестированию и использованию прибыли, 
этическим стандартам.  
 
 

2) Постановления о европейских компаниях и другие инициативы 
Постановление о европейской компании 
Постановление о европейской компании (The Statute for a European Company) было 
принят 8 октября 2001 г. Европейская компания (ЕК) может быть зарегистрирована в 
любом государстве-члене ЕС, и регистрация может быть перенесена в любое другое 
государство ЕС. Общеевропейского реестра ЕК не существует (ЕК регистрируется в 
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национальном реестре государства, в котором располагается головной офис 
компании), но каждая регистрации ЕК должна быть отражена в Официальном журнале 
Европейского союза. 

 Целью Постановления о европейской компании является «создание 
европейской компании с собственной законодательной базой. Это позволит 
компаниям, зарегистрированным в различных государствах-членах ЕС, производить 
слияние, объединяться в холдинги или совместные дочерние компании, обходя 
юридические и практические ограничения, вытекающие из наличия 27-ми различных 
правовых систем. Целью постановления является также обеспечение участия 
работников в деятельности европейской компании, определение статуса и роли 
работников». 

 
Постановление о европейском кооперативном обществе 
Постановление о европейском кооперативном обществе (Societas Cooperativa 
Europaea) был принят в 2006 г. Европейские кооперативные общества могут 
учреждаться и действовать в пределах всей Европейской экономической зоны. Эта 
организационно-правовая форма была создана для того, чтобы устранить для 
кооперативных обществ необходимость оформлять дочернюю организацию в каждом 
государстве-члене ЕС, в котором они осуществляют свою деятельность. Деятельность 
Европейских кооперативных обществ определяется единым сводом правил и 
принципов, который дополняется законодательством о кооперативных обществах, а 
также другими правовыми нормами в каждом государстве ЕС.  

 
Европейская частная компания 
В 2008 г. Еврокомиссия предложила проект Постановления о европейской частной 
компании (Statute on a European Private Company). Эта форма организации компании 
позволит малым и средним предприятиям осуществлять коммерческую деятельность в 
государствах ЕС. 

Организационно-правовая форма Европейской частной компании (ЕЧК) 
призвана упростить для малых и средних предприятий существующую 
обременительную процедуру ведения коммерческой деятельности одновременно в 
нескольких государствах-членах ЕС. Существующая процедура обязывает такие 
предприятия основывать различные формы дочерних организаций во всех 
государствах ЕС, в которых такая компания осуществляет свою деятельность. 
Практически ЕЧК позволяет малым и средним предприятиям образовывать компанию 
с одинаковой организационно-правовой формой в любом из государств-членов ЕС. 
ЕЧК позволит предпринимателям сэкономить время и средства на проведение 
юридической консультации, управление и руководство предприятием. В настоящее 
время предложение рассматривается в Европарламенте и Европейском совете. ЕКП 
(так же как в случае с европейскими компаниями) выразила беспокойство по поводу 
соблюдения прав на получение информации и консультаций, а также по поводу 
возможных налоговых льгот.  

  
Постановление о европейских благотворительных фондах  
В 2009 г. Европейская комиссия инициировала обсуждение проблем, с которыми 
сталкиваются трансграничные благотворительные организации. Результатом 
обсуждения должно стать принятие Постановления о европейских благотворительных 
фондах. Существующие благотворительные фонды получат возможность 
переформирования в общеевропейские организации, если основатели фондов этого 
пожелают. В настоящее время Еврокомиссия не приняла окончательного решения ни 
об утверждении постановления, ни о его содержании. Если Постановление о 
европейских благотворительных фондах будет принято, его цель будет схожа с 
целями постановлений о европейских предприятиях других организационно-правовых 
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форм и будет состоять в том, чтобы предложить единую правовую основу вместо 27 
различных национальных систем2. 

 
Европейские социально-экономические предприятия 
Рассматривается также необходимость создания общеевропейской базы для 
социально-экономических предприятий, и эта тема несомненно будет обсуждаться на 
заседании межпартийной группы Европарламента по социальной экономике. 
Европейская конфедерация кооперативов (CECOP) подчеркнула наличие связи между 
кооперативами и другими социальными предприятиями, предоставляющими 
общественные услуги3. 

                                                           
2 См. результаты практического исследования по адресу: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf#19 
3
См., например http://www.cecop.coop/IMG/pdf/SIGen.pdf 
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Приложение 2 
 
Общественные услуги, представляющие общий интерес: обзор 

вопросов 
 

1. Предпосылки: по каким направлениям ведется работа на уровне ЕС? 
Положения Лиссабонского договора об услугах, представляющих общий 
интерес; Протокол об услугах, представляющих общий интерес; Хартия 
фундаментальных прав человека Реализация принципа Еврокомиссии 
относительно конкуренции; правила рынка; 
 

2. раздел «Социальные услуги и услуги, представляющие общий интерес» в 
Директиве об общественном обслуживании. – Заявление Еврокомиссии о 
социальных услугах, представляющих общий интерес  
(Новая) программа предоставления услуг? 
Открытый способ координации 
Концепция ЕС относительно самостоятельной оценки качества  
Прочие вопросы 
 

3. Что еще необходимо сделать, что нужно изменить, каковы цели 
деятельности ЕС в этом направлении? 
� Ограничить применение правил рынка и конкуренции в отношении 
предоставления и финансирования общественных услуг.  

� Повысить качество и доступность общественных услуг. 
� Улучшить условия труда и укрепить положение работников в различных 
секторах, в том числе в том, что касается вопросов повышения 
профессиональной квалификации. 

� Прочие вопросы. 
 

4. Что входит в понятие «общественные услуги»; определение  
Определения на данный момент не существует: возможны как узкая, так и 
широкая трактовка; 
Относятся ли к общественным услугам  здравоохранение, образование и 
другие виды общественного обслуживания?  
Исключаются ли сетевые услуги, такие как водопользование, 
энергоснабжение, транспортное обеспечение, телекоммуникации, почтовое 
обеспечение? 
Насколько автономны правительства в определении данного понятия?  

 
5. Формальные процедуры  

Взаимодействие между общеевропейским, национальным, региональным, 
муниципальным и местным уровнями.Какая роль отводится ЕС?  
Каковы законодательные и/или другие инструменты? 
Нужно ли ставить дополнительные задачи? Как можно способствовать их 
реализации? Использовать ли открытый способ координации?  

 
6. Общая концепция и отдельные инициативы  

Большое разнообразие предоставляемых услуг.  
Предпочтителен ли единый, охватывающий все сферы, подход или следует 
придерживаться «зонтичной» концепции в сочетании с мерами решения 
отдельных вопросов?  
Какие услуги нуждаются в наиболее пристальном внимании и проработке?  
(например, коммунально-бытовое обслуживание, жилищное обеспечение, 
учреждения опеки, уход за детьми и образовательные услуги, другие услуги 
(неограниченного доступа)) 
Следует ли применять концепцию самостоятельной оценки качества? 
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7. Какие принципы необходимо применять относительно услуг, 
 представляющих общий интерес?  

Следует ли нам утвердить цели и задачи, сформулированные Еврокомиссией, 
или выработать альтернативные?  
Например: 
� высокое качество жизни для всех людей: услуги, представляющие общий 

интерес, понимаются не как основные потребности, а как неотъемлемая 
часть всех сфер, в которых необходимо поддерживать и развивать 
социальные права и принцип равных возможностей (в том числе 
занятость, обеспечение жильем, образование, здравоохранение, 
курортно-рекреационная деятельность, коммунально-бытовое 
обслуживание); 

� солидарность, равенство и отсутствие дискриминации — базовые 
принципы в предоставлении услуг; как добиться их соблюдения? 

� правительственная/политическая ответственность должна быть 
законодательно определена; каковы требования в этом отношении?  

� финансирование обслуживания: каковы шаги в отношении социального 
страхования и других моделей финансирования?  

� инвестиции на социальные нужды: прибыль и доходы должны 
использоваться для финансирования оказания услуг, а не 
распределяться в качестве дивидендов и дополнительных выплат в 
пользу акционеров и руководителей;  

� повышение профессионального уровня услуг в каком-либо секторе: 
использование квалификационных и профессиональных стандартов;  

� прочие вопросы. 
 

8. Финансирование/выделение средств из фондов на меры, 
 предпринимаемые ЕС  

Возможность выделения средств из структурных фондов, европейских 
структурных фондов, а также иные возможности финансирования. 

 
9. Социальные принципы  

Применение социальных принципов в других сферах деятельности ЕС, таких 
как внутренний рынок, регулирование конкуренции и экономическая политика. 
Оценка деятельности ЕС, исходя из социальных критериев; каких?  

 
10. Необходимая информация и исследования  

В какой дополнительной информации мы нуждаемся? Например, есть ли 
необходимость в создании центра социального наблюдения?  
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Приложение 3 
 
Привлечение специалистов к работе в Сети общественного обслуживания 

ЕФПОО  

Участникам Сети общественного обслуживания и членских организаций необходимо 
заполнить данный бланк. Это даст возможность ЕФПОО воспользоваться Вашим опытом и 
знаниями в сфере повышения качества общественного обслуживания.  
 
Сфера интересов  Я могу 

предоставлять 
информацию на 
национальном 
уровне/уровне ЕС  

Я готов(а) следить 
за изменениями в 
политике ЕС в 
данной сфере  

Я готов(а) 
делиться опытом 
в этой сфере на 
национальном 
уровне/уровне 
ЕС 

 
Стандарты качества/ критерии/ 
способы оценки  

   

 
Общественные финансы / 
налогообложение 

   

 
Общественные закупки, ГЧП и 
льготы  

   

 
Государственная поддержка, 
принципы конкуренции 

   

 
Либерализация, приватизация, 
маркетизация  

   

 
Демократические принципы 
управления, прозрачность и 
участие (коммерческий, 
некоммерческий, общественный 
сектор)  

   

 
Корпоративное право и вопросы 
управления предприятиями (для 
поставщиков общественных 
услуг в частном секторе) 

   

 
Экономическая политика 

   

 
Другое 

   

 
Укажите две приоритетные сферы (из перечисленных в бланке или др.), Ваш опыт в которых ыл бы 
полезен для Сети общественного обслуживания ЕФПОО: 
 
 
 
 

 
Сообщите Ваши контактные данные: 
ФИО: 
 
 
Наименование профсоюза: Страна:  
 
Электронная почта:  
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Информация о сфере Вашей компетенции: 
 
ФИО: 
 
Наименование организации: Страна:  
 
Электронная почта: электронный адрес: 
 
Дополнительная информация (например, политика, исследования, рекомендации, др.) 
 

 


