Возвращение услуг обратно в дома - вызовы
для профсоюзов

Более 30 представителей из 14 стран встретились онлайн на прошлой неделе
(18 июня), чтобы обсудить, как вернуть общественные услуги обратно в свои
дома. Встреча была частью проекта с участием ЕФПОО и координируемого
при поддержке профсоюза Syndex.

Ричард Понд из ЕФПОО открыл дискуссию обзором тенденций в области
ремуниципализации и инсорсинга. Глобальная сеть организаций во главе с
Транснациональным институтом, в которую входят ЕФПОО, ИОО и отдельные
членские организации, совместно работает над мониторингом развития
инсорсинга. Их последнее исследование было опубликовано в мае, в него
вошло 1400 примеров ремуниципализации в 1400 городах в 58 странах.
Опрос также показал, что в 158 случаях работники добивались более
выгодных условий труда, если они были непосредственно наняты
государственным органом или государственной компанией. Однако в
большинстве случаев информация о влиянии на условия занятости не была
известна и требует дальнейших исследований. Хотя предполагается, что
работники в основном выигрывают от ремуниципализации, процесс не всегда
прост.
Фабрис Уорнек из Syndex посмотрел на происходящее с правовой точки
зрения, представив Директиву 2001/23 / EC, которая охватывает права
работников при передаче предприятий. Он объяснил ключевые элементы
законодательства и его отношение к государственным органам, а затем
обрисовал некоторые прецедентные права, чтобы указать, как директива
применялась на практике.
Влияние на право на трудоустройство детально рассмотрено в новом
руководстве ИОО, которое вскоре будет опубликовано. Руководство было
исследовано и написано Верой Вегманн из отдела международных
исследований государственной службы, чья презентация была посвящена
процессу ремуниципализации. Она рассмотрела, как профсоюзы могут быть
вовлечены посредством проведения кампаний и лоббирования, продвижения
модели государственного сектора и борьбы с любым сопротивлением со
стороны частных компаний.
Вера сослалась на некоторые из 50 тематических исследований, включенных
в новое руководство, которое также содержит подробный контрольный
список по ремуниципализации для профсоюзов.
В обсуждении приняли участие представители нескольких членских
организаций ЕФПОО, отметив опыт, в частности, из Норвегии, где профсоюз
Fagforbundet разработал успешную национальную стратегию по утилизации

отходов и в Лондоне, где профсоюзы тесно сотрудничали с местными
властями Ислингтона в деле привлечения широкого спектра услуг обратно в
дома.
Дискуссия охватила ряд других вопросов, в том числе важность объединения
сил, когда это возможно, с организациями гражданского общества, ведущими
кампанию за ремуниципализацию, и объединениями профсоюзов, чтобы
сделать их более эффективными для оспаривания аргументов частных
подрядчиков.
Syndex работает с другими европейскими профсоюзными федерациями в
рамках этого проекта, финансируемого Европейской комиссией: «Влияние
работников на аутсорсинг, тендерные процессы и передача трудовых
договоров: следите за различием!». Обсуждения на различных семинарах
будут объединены в итоговой конференции, которая должна состояться 1-2
декабря в Берлине. ЕФПОО свяжется с членскими организациями с
подробностями о конференции позже в этом году.
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