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ВВЕДЕНИЕ 
 
Европа снова подверглась многочисленным террористическим 
атакам. Мы сочувствуем и соболезнуем жертвам терактов в Ницце1 
(Франция), Берлине2 (Германия) и совсем близко от нас – в 
Брюсселе3, а также их родственникам и друзьям. Турция же не 
только вынесла тяжесть жестокого насилия, включая взрывы в 
аэропорту Стамбула4 и на свадьбе в Газиантепе5, но и прошла через 
попытку государственного переворота в июле. ЕФПОО осудила этот 
заговор, но также выразила серьезную озабоченность6 реакцией 
властей, объявивших чрезвычайное положение и начавших 
масштабную «чистку» среди государственных служащих, 
подозреваемых в связях с Фетхуллахом Гюленом, который считается 
организатором попытки переворота.  Развитие ситуации в Турции и 
увольнение тысяч профсоюзных активистов обсуждались в октябре 
на заседании Постоянного комитета ЕФПОО по национальным и 
общеевропейским органам власти. В следующем месяце принятое 
на этом заседании заявление получило 
поддержку Исполнительного комитета7. 
ЕФПОО совместно с Комитетом ЕКП по 
образованию выразили свою 
озабоченность в письмах в различные 
институты и организации Евросоюза. В 
то же время Интернационал 
общественного обслуживания (ИОО) и 
Всемирная конфедерация профсоюзов 
учителей взаимодействовали с 
руководителем Международной 

организации труда. По мере ухудшения 
ситуации в связи с увольнением более 
100 тыс. работников сферы 
общественных услуг мы продолжали совместную работу с ЕКП. 
 

Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока и Африки продолжали 
свои попытки с риском для жизни достичь берегов Европы, пускаясь 
в длительные и опасные путешествия. ЕФПОО объединила усилия с 
ИОО в поддержку митинга в Брюсселе8, призывающего положить 
конец «сделке» между ЕС и Турцией по обмену сирийскими 
беженцами. Митинг был приурочен к Всемирному дню беженцев9 в 
июне и призвал лидеров Евросоюза выполнять свои 
международные обязательства (см. также раздел, посвященный 
миграции и беженцам).  
 

Фото 1: Исполнительный комитет ЕФПОО, 8-9 ноября 2016 г., 
выражение солидарности с трудящимися Турции 
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Поток беженцев, хлынувший в Европу, стал одной из главных 
проблем, использованных руководителями кампаний за выход из 
ЕС в Великобритании. Результат референдума в Соединенном 
Королевстве10, завершившегося с небольшим перевесом голосов в 
пользу выхода, для многих стал сюрпризом. В значительной мере 
он объясняется неспособностью общеевропейских институтов и 
государств – участников ЕС справиться с серьезными социальными 
проблемами, возникшими на фоне экономического кризиса, а 

также с провалившимися мерами 
жесткой экономии. В ноябре на 
заседании Исполнительного комитета 
состоялось первое обсуждение 
последствий голосования о выходе 
Великобритании из Евросоюза для 
работников сектора общественных услуг, 
в частности – для работников из других 
стран Евросоюза, работающих в 
Великобритании. На заседании была 

принята согласованная позиция ЕФПОО11, 
в которой твердо заявлено: последствия 

решения о выходе из Евросоюза не должны ложиться на плечи 
трудящихся. ЕФПОО выразила полную поддержку требованиям 
профсоюзов Великобритании о гарантиях права на трудоустройство 
после выхода Великобритании из Евросоюза. ЕФПОО также 
поддерживает все более усиливающиеся и поддерживаемые 
профсоюзами призывы предоставить право гражданам других стран 
ЕС, работающим в Великобритании, остаться в стране. Такие же 
правила должны в равной степени применяться и к гражданам 
Великобритании, работающим в других странах ЕС.   
 

В Европейской комиссии появляется понимание того, что она не 
справилась с задачей разработки позитивной программы работы в 
социальной сфере. Еврокомиссия реагировала путем запуска 
масштабного и продолжительного процесса консультаций в 
отношении предлагаемого направления работы в сфере гарантии 
социальных прав. В конце отчетного года процесс консультаций 
завершился. ЕФПОО принимала участие в этом процессе как в 
составе ЕКП, так и самостоятельно: в проводимых дискуссиях и 
дебатах, в различных совещаниях в рамках ЕКП, встречах с 
социальными партнерами, организованных Еврокомиссией. ЕФПОО 
призывала членские профсоюзные организации к активному 
участию в кампании и к поддержке основных лозунгов ЕКП12 в 
сфере социальных прав. Наши членские организации так или иначе 
откликнулись более 15 000 раз. Дебаты о построении работы по 
социальному компоненту продолжались в ходе заседаний 
Исполнительного комитета ЕФПОО, в частности – на заседании в 

Фото 2: Кампания «Социальные права – в первую 
очередь!» 
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ноябре, где выступил с обращением Генеральный секретарь ЕКП 
Лука Висентини13. На заседании в апреле в дебатах по данному 
вопросу приняла участие Секретарь ЕКП Эстер Линч14.  
 

Хотя работа по социальным правам позволяла предположить, что 
Еврокомиссия открыта для сотрудничества с профсоюзами при 
разработке более позитивной социальной политики, на практике 
она продолжала медлить, когда дело касалось повышения 
эффективности социального диалога. В декабре 2015 г. ЕФПОО 
подписала важное соглашение об информировании и 
консультациях с работодателями в лице органов центральных 
правительств по таким вопросам, как реструктуризация, охрана 
здоровья и безопасность труда, баланс между личным и рабочим 
временем. Социальные партнеры с обеих сторон недвусмысленно 
подтвердили Комиссии, что хотели бы продолжить работу по 
данному направлению и довести достигнутые договоренности до 
уровня Директивы, которая могла бы быть представлена в Совет 
Европы на утверждение. После некоторой волокиты к концу 2016 г. 
Еврокомиссия, по крайней мере, начала проведение анализа 
возможных последствий и оценку уровня представленности 
социальных партнеров в этом секторе. 
 
В течение года мы наблюдали ряд положительных событий в сфере 
социального диалога, среди которых достаточно важным была 10-
летняя годовщина социального диалога в секторе здравоохранения 
и в больничном секторе. На встрече, посвященной этой 
годовщине15, к представителям ЕФПОО и организации 
работодателей HOSPEEM (Европейская ассоциация медицинских 
учреждений и предприятий здравоохранения) присоединились два 
генеральных директора Еврокомиссии – Мишель Сервоз (Занятость 
и трудоустройство) и Ксавье Пратс Монне (Здравоохранение). В 
других секторах ЕФПОО и сестринская федерация профсоюзов 
IndustriALL подписали соглашение16 с отраслевой организацией 
работодателей в сфере электроэнергетики (Eurelectric) об 
обеспечении минимальных стандартов для стажеров. В секторе 
местного и регионального самоуправления ЕФПОО и организация 
работодателей CEMR (Европейский совет муниципалитетов и 
регионов) приняли совместный план работы по обеспечению 
благополучия на рабочем месте17. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ РУКОВОДСТВА Аннелия Нордстрем не стала 
выдвигать свою кандидатуру для перевыборов на конгрессе Союза 
работников сферы коммунальных услуг и муниципалитетов Швеции 
в мае прошедшего года. В связи с этим она также сложила 
полномочия Президента ЕФПОО.  

Было очень жаль расставаться с 
Аннелией всего лишь спустя два года 
после ее избрания на пост Президента 
на конгрессе ЕФПОО в Тулузе. Во время 
своей работы в этой должности она 
установила тесные отношения с 
Секретариатом и привнесла 
собственный стиль в деятельность 
председателя Исполнительного 
Комитета. В ноябре Исполком 
организовал выборы президента на 
смену Аннелии, выдвинув в качестве 
кандидатов двух действующих Вице-
президентов: Изольду Кункель-Вебер от 
объединения профсоюзов Германии 

ver.di и Франсуазу Жанг от Генеральной конфедерации труда Санте 
(CGT Santé), Франция. В результате Президентом ЕФПОО была 
избрана Изольда18, а на освободившуюся позицию Вице-президента 
— Метте Норд от Союза работников муниципальных и 
государственных органов власти (Норвегия).  
 
 

БОРЬБА С УКЛОНЕНИЕМ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
 
Налоговые вопросы продолжали оставаться в центре внимания 
ЕФПОО в течение года. Еще до начала отчетного года было 
проведено исследование практики уклонения от налогов в 
компании Макдональдс, а также исследование последствий 
политики жесткой экономии для администрирования налогов. 
Усилия ЕФПОО направлены на позиционирование федерации как 
значимого участника борьбы за справедливое налогообложение на 
общеевропейском уровне. При этом в этой сфере не только 
произошел скандал, связанный с утечками информации из 
Панамы19, но также Еврокомиссия реализовала инициативы по 
нескольким направлениям, опубликовав сразу четыре пакета 
материалов по разоблачению крупнейших неплательщиков налогов 
– таких, как компании Apple, ENGIE, McDonald’s, Starbucks, Google, 
Fiat и Amazon. 
 
В конце 2015 г. Еврокомиссия начала расследование ситуации с 
перемещением прибыли компании Макдональдс в Люксембург и 

Фото 3: новый Президент ЕФПОО Изольда Кункель-
Вебер (ver.di, Германия) и новый Вице-президент Метте 
Норд (Fagforbundet, Норвегия) 
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выводом ее из-под налогообложения. Именно это было одним из 
ключевых требований коалиции, объединившей ЕФПОО, 
Международного союза работников сферы общественных услуг 
(SEIU – североамериканское отделение ИОО) и Европейской 
федерации профсоюзов работников пищевой промышленности, 
сельского хозяйства и туризма (EFFAT).  В августе коалиция 
опубликовала ряд наблюдений20 о расследовании Еврокомиссии 
вместе с новыми данными21 за 2014—2015 гг., подтверждающими, 
что компания Макдональдс заплатила даже меньше налогов, чем 
первоначально утверждалось в отчете «Unhappy meal»22, 
опубликованном 2015.  
 
В начале 2016 г. в Брюсселе, Париже и Лондоне прошла серия 
встреч23 с группой работников Макдональдс в США, а также с 
представителями профсоюзов, организациями гражданского 
общества и ассоциаций потребителей. Целью таких встреч было 
ознакомление членов национальных парламентов и 
Европарламента с установленными связями между уклонением от 
уплаты налогов, социальным демпингом и обеспечением 
доминирующего положения на рынке24. ЕФПОО продолжила 
сотрудничество со специальным комитетом Европарламента по 
налогообложению. Комитет был создан в 2015 г. в результате 
скандалов в сфере налогообложения, последовавших в результате 
публикаций разоблачительных материалов на портале LuxLeaks. 
Затем работа комитета была продлена до июня 2016 г., и в марте 
состоялись повторные слушания по делу Макдональдс25. 
 
ЕФПОО приветствовала26 решение Еврокомиссии о принудительной 
выплате компанией Apple задолженности по 
налогам перед бюджетом Ирландии в размере 13 
млрд евро (на сегодняшний день компания 
обжаловала это решение). Комиссар ЕС  по 
вопросам конкуренции Маргарет Вестагер 
высказалась о том, что «избирательное отношение» 
к компании Apple в Ирландии фактически означало 
то, что компания заплатила налог на полученную в 
Европе прибыль за 2003 г. по ставке всего лишь в 
1%, а к 2014 г. эта ставка снизилась до 0,005%. 
ЕФПОО предложила использовать аналогичный 
подход к ситуации с компанией Макдональдс. В 
отчетный год ЕФПОО продолжала проводить 
встречи с Еврокомиссией на уровне министров, 
включая встречу с консультантом г-на Юнкера по 
вопросам налогообложения, а также встречи с 
налоговыми аудиторами, проводящими проверку деятельности 
компании Макдональлс во Франции27. Кроме этого, сотрудники 

Фото 4: ЕФПОО реагирует на сообщение о налоговой 
задолженности компании Макдональдс во Франции 
в размере 300 млн евро, пресс-релиз, 21 апреля 2016 
г. 
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ЕФПОО встречались с несколькими французскими 
парламентариями и сенаторами и принимали участие в слушаниях, 
проводимых в комитетах по экономическим и по социальным 
вопросам. 
 
ЕФПОО также приветствовала расследование Еврокомиссии в 
отношении компании ENGIE28, начатое в сентябре. Это компания 
предоставляет коммунальные услуги, и правительство Франции 
владеет 30% акций. Компания подозревается в переводе 27 млрд 
евро на холдинг в Люксембурге (ENGIE II) в целях вывеси их из-под 
налогообложения во Франции.  
 
ИНФОРМИРОВАНИЕ И УХОД ОТ НАЛОГОВ   
В июле Европейский Совет принял две директивы, нацеленные на 
то, чтобы компании платили налоги по месту формирования 
стоимости и получения прибыли.  Еще ранее ЕФПОО EPSU 
приветствовала29 данную инициативу, указывая при этом на 
некоторые недостатки предложенных проектов директив. Одна 
директива расширяет список данных, обмен которыми обязателен 
при взаимодействии налоговых органов, включая в него 
финансовые данные компаний. Вторая – это Директива, 
направленная против уклонения от налогов, в которой 
рассматриваются несколько механизмов такого уклонения и 
вводится положение общего характера, запрещающее их 
использование. Однако предлагаемые для решения этой задачи 
правовые средства остаются слабыми либо же вовсе отсутствуют. 
Несмотря на ряд важных вопросов, поднимаемых 
Европарламентом30, правительственные органы стран ЕС сделали 
смысл директивы еще более размытым до того, как она была 
принята.  
 

ОТКРЫТАЯ НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ С РАЗБИВКОЙ ПО СТРАНАМ  
Предложение о введении такой обязательной отчетности появилось 
в апреле, но ЕФПОО постоянно выдвигала такое требование задолго 
до этого. В начале 2017 года этот вопрос будет рассматриваться 
органами ЕС в качестве одного из приоритетов. Реагируя на данную 
инициативу31, ЕФПОО выразила разочарование в связи с 
ограниченным набором предлагаемых мер, в частности, в 
сравнении с масштабностью проблемы, проявившейся в результате 
утечек документов в рамках панамского скандала. ЕФПОО и ЕКП 
вместе с другими организациями (всего более 40) подписали 
письмо32 к Председателю Еврокомиссии Юнкеру, в котором 
перечислили основные вопросы, вызывающие озабоченность 
профсоюзов. Кроме того, Постоянный комитет ЕФПОО по 
национальным и общеевропейским органам власти в октябре 
согласовал письмо в адрес министров финансов стран ЕС, которое в 
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ноябре было одобрено Исполнительным комитетом. В конце 
прошлого года наши членские организации в своих странах уже 
начали взаимодействовать с министерствами финансов в рамках 
этой важной инициативы. Эта работа будет продолжена в первой 
половине 2017 г. Письмо призывало к введению трех важных 
улучшений, в том числе – к включению большего числа 
направлений, углублению требований по предоставлению 
информации и упрощению доступа к ней.  Письмо также 
опровергает аргумент, часто выдвигаемый противниками 
открытости и прозрачности. Он заключается в том, что предложение 
ЕС не может выходить за пределы стандарта ОЭСР о закрытой 
налоговой отчетности в разбивке по странам. В июле эта позиция 
обсуждалась на   совещании33 с участием ЕФПОО, ЕКП и 
организаций гражданского общества, главная цель которых 
заключалась в том, чтобы сделать предлагаемую директиву по-
настоящему всемирной, более простой и предусматривающей 
возможности для сравнительного анализа.   
 
ОБЩАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ БАЗА ДАННЫХ ПО НАЛОГАМ КОРПОРАЦИЙ 
После состоявшейся в начале отчетного года консультации34, 
Еврокомиссия в октябре опубликовала проекты двух директив об 
общей консолидированной базе данных по налогам корпораций (в 
2011 г. аналогичное предложение не было принято Советом 
Европы). Политика ЕКП и ЕФПОО заключается в том, чтобы 
поддерживать инициативу о создании такой базы данных и 
введении общей минимальной ставки налогообложения на уровне 
25%. Обе организации обозначили несколько вызывающих 
беспокойство вопросов по опубликованным проектам директив. В 
частности, это предлагаемый двухэтапный подход, в соответствии с 
которым элемент «консолидации» откладывается до 
окончательного согласования общих правил ведения базы данных, 
что снижает воздействие предлагаемых мер на борьбу с 
уклонением от налогов. Среди других пробелов документов 
отмечались особый режим налогообложения расходов на НИОКР, 
обе организации (ЕФПОО и ЕКП)35 предупреждают о связанном с 
таким подходом риске снижения ставок налога на прибыль 
корпорации.  
 
ИОО и Международный комитет по реформированию мировой 
системы налогообложения корпораций при ИОО провели заседание 
в Брюсселе 16—17 ноября, где обсуждение этих вопросов 
состоялось уже на общемировом уровне. 
 
НАЛОГ НА ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ  
Четыре года назад Европейская Комиссия в первый раз 
опубликовала свои предложения. Тогда еще оставалась надежда на 
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то, что 10 государств (Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Греция, 
Италия, Португалия, Словакия, Словения и Испания) на основе 
тесного сотрудничества введут налог на финансовые операции. 
ЕФПОО присоединилась к тысячам организаций гражданского 
общества и профсоюзов в их призыве36 к проведению акции в 
поддержку такого налога. В октябре все 10 государств согласовали 
основные элементы налога на финансовые операции, в том числе, 
что станет предметом налогообложения и каким образом будет 
организован сбор такого налога. Однако, подписание 
соответствующей директивы, запланированное на декабрь, снова 
было отложено. 
 
ПОДДЕРЖКА ИНФОРМАТОРОВ LUXLEAKS  
Информаторы портала LuxLeaks Антуан Дельтур и Рафаель Хале в 
декабре снова предстали перед судом, где они опротестовали 
выдвинутые против них обвинение в похищении документов, 

раскрывающих промышленный масштаб 
уклонения от налогов, организованного их 
бывшим работодателем, компанией 
PricewaterhouseCoopers. ЕФПОО 
присоединилась к пришедшим на судебное 
заседание сторонникам информаторов37 с 
целью продемонстрировать солидарность с 
ними. Без этих двух людей никогда не 
вскрылась бы существовавшая в 
Люксембурге практика предоставления 
налоговых льгот крупнейшим 
транснациональным корпорациям, что часто 

приводило к ситуации, когда они платили налоги по фактической 
ставке ниже 1%. ЕФПОО также присоединилась к коалиции 
профсоюзов38, призывающей к принятию общеевропейских законов 
о защите информаторов. Представители ЕФПОО вошли в состав 
делегации, которая встречалась с высокопоставленными 
должностными лицами из Еврокомиссии для представления своих 
ключевых требований. Комиссия опубликовала «дорожную карту», 
отражающую планируемые шаги в данном направлении на начало 
2017 г. ИОО использовал международный день противодействия 
коррупции для опубликования своего нового отчета39, содержащего 
аргументы в пользу расширения прав информаторов. 
 

НАЛОГОВАЯ ПЛАТФОРМА  
ЕФПОО продолжает взаимодействовать с Еврокомиссией, убеждая 
ее в необходимости включить в Европейскую платформу 
правильного управления налогами, представляющую интересы 
крупного бизнеса, ряд мер против уклоняющихся от налогов лиц. 
 

Фото 5: Петиция в защиту информаторов 
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ОТЧЕТ О ПРОЕКТЕ ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
Действуя через британский благотворительный фонд «Борьба с 
нуждой» (War on Want), ЕФПОО выступала координатором 
трехгодичного проекта с участием членских организаций из 
Соединенного Королевства, Ирландии, Швеции, Австрии и Испании, 
а также членской организации ИОО из Ганы. Итоговый отчет40 о 
результатах проекта был опубликован в апреле с основным упором 
на роль Ирландии в международном контексте.  
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ: ФОКУС 
ВНИМАНИЯ СМЕЩАЕТСЯ В СТОРОНУ CETA 
(КОМПЛЕКСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТОРГОВОГО 
СОГЛАШЕНИЯ) 
 
КАМПАНИЯ ПРОТИВ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТОРГОВОГО 

СОГЛАШЕНИЯ CETA  
Работа ЕФПОО в сфере торговых соглашений в 2016 
г. охватывала много различных направлений, но 
фокус внимания сместился в сторону Комплексного 
экономического и торгового соглашения между 
Евросоюзом и Канадой (CETA). ЕФПОО продолжала 
сотрудничество с такими организациями, как ЕКП, 
ИОО и многими другими организациями 
профсоюзов и гражданского общества, которые 
выражают аналогичную озабоченность в связи с 
принятием CETA и других соглашений: TTIP 
(Трансатлантическое торговое и инвестиционное 
партнерство) и TiSA (Соглашение о торговле услугами) 
(см. ниже). После подписания соглашения СЕТА 30 октября 
институтами ЕС и правительством Канады кампания продолжилась 
на уровне Европарламента. Сроки работы в рамках данной 
кампании очень напряженные, поскольку серия голосований по 
ратификации СЕТА в комитетах Европарламента запланирована на 
начало 2017 г.  
 
Оппозиция ЕФПОО41 в отношении CETA основана на потенциальном 
отрицательном влиянии этого соглашения на общественные услуги, 
особенно за счет слабых мест его раздела о трудовых отношениях и 
на включении в него положений о системе инвестиционного 
арбитража. В преддверии подписания этого соглашения к нему 
была приложена разъяснительная декларация, принимающая во 
внимание беспокойства со стороны ряда профсоюзов и 
национальных правительств, в том числе – регионального 
правительства Валлонии (Бельгия), чья позиция угрожала серьезно 

Фото 6: Кампания ЕФПОО «Скажи нет 
соглашению СЕТА» 
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нарушить процесс подписания. Однако в сам текст CETA не были 
внесены исправления, и основные причины озабоченности в 
отношении возможных отрицательных последствий не были сняты. 
Вместе с группами, лоббирующими интересы секторов 
здравоохранения и торговли, ЕФПОО опубликовала ответное 
заявление42 на декларацию, изложив тревожащие вопросы в 
отношении здравоохранения. Аналогичные критические замечания 
были опубликованы рядом других организаций в Канаде43 и в 
Европе, которые поставили под сомнение как правовую ценность, 
так и само содержание декларации. 
 
Ранее Исполком ЕФПОО принял «дорожную карту» с планами 
противодействия принятию соглашения CETA. Эти планы были 
основаны на дискуссиях, состоявшихся в марте отчетного года в 
рамках обучающего семинара ЕФПОО и Европейского 
профсоюзного исследовательского института (ETUI) в Лондоне. 
«Дорожная карта» включала ряд предлагаемых мероприятий по 
противодействию ратификации соглашения. Эти мероприятия также 
стали актуальными для работы ЕФПОО и ИОО по другим торгово-
экономическим соглашениям. ЕФПОО подготовила ряд 
исследовательских и пропагандистских материалов44 для 
проведения Международного дня общественных услуг 23 июня. 
Они включали брифинг по возможным последствиям ратификации 
CETA для сектора здравоохранения и социальных услуг 
(использованы в качестве основы для резолюции45, принятой 
Постоянным комитетом по здравоохранению и социальным 
услугам), правовую инициативу по исключению сектора 
общественных услуг из сферы действия торговых соглашений и 
новую редакцию критических замечаний по системе 
инвестиционного арбитража, разработанных совместно с 
некоммерческой организацией по наблюдению за лоббистской 
деятельностью европейских корпораций (Corporate Europe 
Observatory). 

 
В течение года проходило несколько 
кампаний и лоббистских инициатив, в 
которых принимал участие 
Секретариат ЕФПОО, ее членские 
организации46, ЕКП, европейские 
федерации профсоюзов и различные 
организации гражданского общества. 
ЕФПОО приняла активное участие в 
демонстрации в Брюсселе 20 сентября, 
когда коллеги со всей Европы и из 
других регионов мира вошли в состав 
15-тысячного марша, организованного Фото 7: Демонстрация против CETA в Брюсселе, 20 

сентября 2016 г. 



 

Отчет о деятельности ЕФПОО –  стр. | 13 

профсоюзами Бельгии и другими организациями. Представители 
ЕФПОО и ИОО в это время также приняли участие в заседаниях 
различных органов местного самоуправления.   
 
ЕФПОО также участвовала в общеевропейской демонстрации в 
Братиславе, организовала поддержу национальных профсоюзов – 
членских организаций, в том числе помогала Конфедерации 
профсоюзов Словакии организовать демонстрацию именно в день 
заседания Совета по торговле при президенте страны, т. е. 21 
сентября. Заявление для этого заседания было подготовлено 
ЕФПОО совместно с ассоциациями потребителей, организациями, 
борющимися за сохранность окружающей среды и против 
нищеты47.  
 
В Европарламенте в течение года прошло несколько мероприятий в 
связи с CETA. Комитет Европарламента по международной 
торговле48 в октябре организовал работу площадки по обмену 
мнениями, после чего ЕФПОО направила в адрес Комитета письмо о 
том, что участие Еврокомиссии не привело к признанию проблем, 
которые могут возникнуть в секторе общественных услуг в связи с 
ратификацией соглашения. 
 
В том же месяце ЕФПОО приняла участие в Гражданском саммите, 
организованном «партией зелёных» в Европейском парламенте и 
рядом других групп, на котором вместе с многочисленными 
представителями муниципалитетов была 
подписана Декларация по СETA. Кроме 
того, ЕФПОО провела встречу49 с 
представителями профсоюзов и 
организаций гражданского общества, 
чтобы оценить задачи лоббирования в 
Европарламенте с учетом сжатых сроков. 
Кроме того, в октябре Генеральный 
секретарь ЕФПОО выступил перед 
восьмитысячной демонстрацией50 в 
Амстердаме, организованной 

голландской федерацией профсоюзов 
(FNV) и другими активистами. В декабре в 
Брюсселе состоялся еще один семинар 
ЕФПОО и Европейского профсоюзного института51, посвященный 
торговым соглашениям и лоббированию. Приглашения на этот 
семинар были направлены, в первую очередь, членским 
организациям из Центральной и Восточной Европы. 
 
 
 

Фото 8: Генеральный секретарь ЕФПОО выступает на 
демонстрации в Амстердаме 22 октября 2016 г. 
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ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЕ ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО (TTIP)  
Поскольку основное внимание было уделено соглашению CETA, 
кампания в отношении TTIP стала несколько менее активной. Кроме 
того, некоторые обстоятельства указывали на, что вновь избранный 
президент США Дональд Трамп прекратит переговоры. Однако 
многие аргументы, высказываемые против CETA, имеют такую же 
силу и в отношении TTIP. Опубликованные ЕФПОО в течение года 
данные исследований52 отражают опасности обоих соглашений. 
 
 
СОГЛАШЕНИЕ О ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ (TISA)  
ЕФПОО и ИОО уделяли также немалое внимание и соглашению 
TiSA. В октябре опубликованные на сайте Wikileaks документы53 
показали, что Евросоюз требует, чтобы другие стороны соглашения 
приняли на себя обязательства по либерализации сектора 
общественных услуг. ЕФПОО, ИОО и другие международные 
федерации профсоюзов опубликовали совместное заявление54 в 
ответ на появившуюся утечку информации. В заявлении они 
подвергли резкой критике требования ЕС и призвали все страны 
незамедлительно опубликовать изложения их позиций и 
требований. В сентябре в Женеве ИОО совместно со своими 
членскими организациями и другими организациями гражданского 
общества провел семинар, посвященный Соглашению о торговле 
услугами (TiSA). В октябре в Берлине состоялся еще один семинар 
на базе Фонда Фридриха Эберта. 
 
 
ДРУГИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ  
Дебаты вокруг международных торговых соглашений CETA, TTIP и 
TiSA обнажили более глубокие проблемы, касающиеся характера 
этих соглашений и самого понятия прогрессивного соглашения о 
свободе торговли. Благодаря этим дебатам объектом внимания 
широкой общественности стали другие торговые соглашения и 
переговоры по ним. В течение года ЕФПОО была делегирована в 
качестве участника от профсоюзов в Консультативную группу ЕС 
(DAG) по заключению соглашения о свободе торговли с Кореей55. 
Это дало ЕФПОО возможность выразить серьезную озабоченность 
предпринятым корейским правительством наступлением на права 
профсоюзов в секторе общественных услуг56. Консультативная 
группа обратилась к Еврокомиссии с призывом начать консультации 
по вопросу краха некоторых социальных институтов и серьезного 
нарушения прав профсоюзов в стране. 
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ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ И СОЛИДАРНОСТЬ 
 
В течение отчетного года ЕФПОО неоднократно выражала 
солидарность с многочисленными членскими организациями, 
поддерживала те из них, которым приходилось сталкиваться с 
ущемлением прав профсоюзов. В свете наступления на право на 
забастовки, в частности, в Испании и Великобритании, Исполком 
ЕФПОО на своем апрельском заседании принял специальную 
резолюцию57 и призвал поддержать кампанию ЕКП58 в защиту прав 
профсоюзов. 
 

ЕФПОО поддерживала членские 
организации, проводящие 
забастовки или кампании по 
конкретным вопросам. Греческие 
рабочие продолжали борьбу против 
режима жесткой экономии и 
провели в течение года несколько 
акций59, как и конфедерации 
профсоюзов в Бельгии60. В Италии 
профсоюзы в конечном итоге 
добились успеха в борьбе за 
возобновление переговоров о 
заключении коллективных 
договоров после семилетнего 
перерыва, но столкнулись с новой 
трудностью: работники лесной 

промышленности были переданы в 
подчинение полиции61, что 
фактически означает запрет на 
забастовки для этой группы 
трудящихся.  
 

Заявления с выражением солидарности направлялись в адрес 
работников сектора общественных услуг в Венгрии62, ассистентам 
кафедр63 и врачам-ассистентам64, а также в адрес профсоюзов, 
ведущих кампании против Закона о профсоюзах65 в 
Великобритании, работников электроэнергетики в Италии, 
медсестер и других работников сектора общественных услуг в 
Португалии66, работников судебной системы в Македонии67, 
работников предприятий по уборке мусора в Италии68, работников 
электроэнергетики в Словении69 и в Норвегии70, профсоюзов, 
ведущих кампании против изменений в Трудовом кодексе Литвы71, 
профсоюзов, призывающих к увеличению зарплат и пенсий в 
Украине72, государственных служащих, столкнувшихся с 
сокращением рабочих мест в Армении73, сотрудников 

Фото 9: (кол.1) “Союзы сердец” неделя кампании против Закона о 
профсоюзах в Великобритании, работники пенитенциарных 
учреждений в Румынии, работники Европейского патентного бюро, 
(кол.2) акция против Закона о труде в Литве, работники учреждений 
социального обеспечения в Бельгии  
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пенитенциарных учреждений в Румынии74 и системы социальной 
защиты в Бельгии75. Кроме того, ЕФПОО направила заявление о 
поддержке корейским профсоюзам76, участвующим во всеобщей 
забастовке против наступления правительства на права 
профсоюзов. 
 
Ситуация в Европейском патентном бюро оставалась напряженной, 
где профсоюзные активисты подвергались запугиванию со стороны 
Директора, а потом были уволены. Директор Бюро игнорировал все 
попытки социального диалога или консультаций. ЕФПОО несколько 
раз в течение года выражала поддержку работникам Бюро, которые 
проводили акции в январе77, апреле78, ноябре79 и декабре80. 
 
 

ПРАВО НА ЧИСТУЮ ВОДУ 
 

В 2016 г. в различных странах Европы продолжалась 
борьба за право доступа к чистой воде, хотя на 
общеевропейском уровне прогресс в данном 
направлении несколько замедлился. На национальном 
уровне наблюдались некоторые положительные 
сдвиги, в частности, Государственное собрание 
Словении приняло решение81 внести поправку в 
конституцию страны с признанием права на чистую 
воду в качестве одного из основных прав человека. 
Среди других положительных инициатив – 
возвращение коммунальных предприятий 

водоснабжения в ведение муниципалитета в 
городе Мафра82, Португалия (на уровне страны 
португальский парламент еще раз рассмотрел 
вопрос о праве человека на воду); 
ремуниципализация коммунальных предприятий 
водоснабжения также была проведена в 
испанском городе Вальядолид; кроме того, 
получила продолжение кампании протеста против 
приватизации предприятий водоснабжения в 
Греции.  

 
На общеевропейском уровне Еврокомиссия 
после принятия не слишком удачного документа 

по данному вопросу в 2014 г. в течение двух лет не выступала ни с 
какими конкретными предложениями. Представители ЕФПОО 
вошли в состав Экспертной группы по пересмотру Директивы о 
питьевой воде, рассматривая эту работу как возможность 
реализовать право на воду. Работа Экспертной группы будет 
продолжена в 2017 г. ЕФПОО и другие активисты кампании 

Фото 10 и 11 : активисты кампании за право на 
чистую воду (Бельгия и Греция) 
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планировали использовать День воды 22 марта, чтобы привлечь 
внимание к бездействию Еврокомиссии. Однако мероприятие83 
пришлось отменить из-за совершенных утром этого дня 
террористических актов в Брюссельском аэропорту и в метро. 
ЕФПОО занимала активную позицию в Экспертной группе84 и 
продолжала исследовать возможности включения права на воду в 
европейское законодательство. 
 
Весь масштаб трудностей, с которыми сталкивается ЕФПОО в своей 
лоббистской деятельности по данному направлению, в полной мере 
проявился, когда были опубликованы данные проведенного 
исследования85, отражающие тесную связь частных компаний 
водоснабжения с секретариатом той группы Европарламента, 
которая отвечает за данный вопрос. 
 
 

ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ И БЕЖЕНЦЕВ 
 
ЕФПОО сотрудничала с ЕКП и платформой PICUM (Международное 
сотрудничество по вопросам нелегальных мигрантов) в организации 
Международного дня мигрантов 18 декабря. Целью при этом было 
определение возможностей профсоюзов по созданию организаций 
и защите нелегальных мигрантов. ЕФПОО поддержала совместное 
заявление ЕКП и PICUM. ЕФПОО также участвовала в разработке 
совместного решения ЕКП и Eurocadres (Совет профессионалов и 
менеджеров Европы) с предложением пересмотреть Директиву о 
голубых картах, которая касается высококвалифицированных 
работников из стран, не входящих в состав ЕС, и влияет, главным 
образом, на ситуацию в секторе здравоохранения. Ожидается, что 
законодательный процесс начнется в начале 2017 г. При этом 
ЕФПОО будет получать от ЕКП консультации по формулировкам 
вносимых поправок. 
 
В преддверии Международного дня мигрантов ЕФПОО и CEMR 
(Европейский совет муниципалитетов и регионов) выпустили 
совместные рекомендации86 по социальной интеграции мигрантов. 
Основное внимание в этом документе уделено рынку труда. Это 
очень важный вопрос для данного сектора, и в начале года 
социальные партнеры провели совместный семинар87 в Берлине, 
где обсуждались проблемы мигрантов, их влияние на рабочие 
места и условия труда. Отчет о семинаре88 был опубликован в 
феврале. 
 
В ноябре Комитет по правам женщин и гендерному равноправию 
принял заявление89 об интеграции женщин-беженцев в 
европейский рынок труда. 
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Профсоюзы и общественные 
организации беженцев осудили сделку 
по обмену беженцами между ЕС и 
Турцией, ЕФПОО совместно с ИОО 
поддержали митинг90 в Брюсселе, 
призывающий положить конец сделке. 
Организации использовали Всемирный 
день беженцев91 в июне для обращения 
к руководителям ЕС с призывом 
соблюдать их международные 

обязательства. 
ЕФПОО и ИОО провели совместную 
встречу92 в Брюсселе в марте, в 

финансировании которой приняли участие членские организации из 
Швеции. В ходе встречи была продемонстрирована роль 
профсоюзов работников сферы общественных услуг в поддержке и 
защите рабочих-мигрантов и беженцев как с точки зрения стран, 
отправляющих мигрантов, так и стран, принимающих мигрантов в 
Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. 
 
 

ПРАВА ЖЕНЩИН И ГЕНДЕРНОЕ РАВНОПРАВИЕ 
 
ЕФПОО приняла участие во встрече в рамках первого раунда 
консультаций93 по вопросу баланса между личным и рабочим 
временем, проводимых Европейской комиссией. Для обсуждения 

позиции на втором раунде консультаций 
состоялась встреча представителей 
ЕФПОО, ЕКП и Европейских федераций 
профсоюзов. ЕКП обратилась к 
европейским организациям 
работодателей с предложением провести 
переговоры на эту тему, но 
первоначальным ответом было их 
встречное предложение подготовить 
незаконодательную инициативу с упором 

на выработку общей позиции по 
необходимости привлечения 

инвестиций в организацию учреждений по уходу за детьми. 
 

В преддверии Международного женского дня ЕФПОО опубликовала 
третий отчет94, раскрывающий влияние политики жесткой экономии 
на положение женщин, работающих в сфере общественных услуг, и 
данные о состоянии дел в восьми странах – Чехии, Греции, 

Фото 12: Больше никаких стен в Европе – митинг протеста 
против сделки по обмену беженцами между ЕС и Турцией, 
март 2016 г., Брюссель 

Фото 13: Международный женский день в 2016 



 

Отчет о деятельности ЕФПОО –  стр. | 19 

Ирландии, Латвии, Португалии, Румынии, Испании и 
Великобритании. 
 
ЕФПОО вместе с федерацией профсоюзов industriAll участвовали в 
переговорах по соглашению о гендерном равноправии в 
энергетической компании ЭНЖИ (ENGIE). При этом за образец было 
взято аналогичное соглашение, действовавшее в предшествующей 
компании Gdf-Suez. Переговоры запланировано продолжить в 
2017 г. 
 
УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В КОМИТЕТАХ ЕФПОО  
В Исполкоме ЕФПОО и в Постоянном комитете по национальным и 
общеевропейским органам власти число женщин незначительно 
возросло. Однако в других органах их число несколько снизилось. 
При этом в комитете по правам женщин и гендерному равноправию 
второй год подряд число участвующих женщин составляет 100%. 
 
Комитет 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

по правам 
женщин и 
гендерному 
равноправию 

100% 100% 63% 83% 80% 69% 

по национальным 
и 
общеевропейским 
органам власти 

41% 36% 32% 42% 30% 28% 

по местному и 
региональному 
самоуправлению 

32% 39% 20% 40% 34% 30% 

по 
здравоохранению 
и социальным 
услугам 

51% 54% 64% 68% 73% 64% 

Рабочая группа по 
социальным 
услугам 

51% 56% н/п н/п н/п н/п 

по вопросам 
коммунальных 
предприятий 

14% 12% 16% 10% 16% 19% 

Исполком 44% 41% 35% 39% 38% 38% 

 

 
ТРУДЯЩАЯСЯ МОЛОДЕЖЬ 
 
Рабочие места и гарантии для молодежи были приоритетом для 
сети молодежных организаций в течение года, который начался в 
январе со встречи95 с Марианной Тиссен, Комиссаром ЕС по 
занятости и социальным вопросам. Она провела дискуссию с 
представителями ЕКП, в том числе с Майклом Шухом, Президентом 



 

Отчет о деятельности ЕФПОО – стр. | 20 

молодежной сети ЕФПОО, 
представляющим австрийский 
профсоюз работников общественных 
услуг GÖD. В течение года ЕФПОО 
вместе с другими европейскими 
федерациями профсоюзов участвовала 
в межсекторальном проекте96 по 
созданию условий для молодых 
трудящихся. Молодежная сеть также 
организовала ряд вебинаров для своих 
членов по обмену опытом с участием 

Тома Вриенса, Председателя Комитета ЕФПОО по 
делам молодежи, и Марией Цирантонаки из ЕКП.  
 

Партнеры по социальному диалогу 
из местных и региональных 
органов самоуправления, ЕФПОО и 
Европейского совета 
муниципалитетов и регионов 
(CEMR) в апреле организовали 
совместный семинар97 для 
обсуждения конкретных мер 
поддержки молодежи, в частности 
– при трудоустройстве.  
 

 
 
 

 
 

ПРИВАТИЗАЦИЯ, МАРКЕТИЗАЦИЯ И 
РЕМУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ 
 
Основным мероприятием года в рамках кампании ЕФПОО против 
приватизации и маркетизации стал День действий98 7 апреля, в ходе 
которого было привлечено внимание к проблеме 
коммерциализации здравоохранения. Активисты в Мадриде, 
Барселоне, Сарагосе, Париже, Лилле, Брюсселе, Милане и других 
городах призвали к увеличению инвестиций в повышение качества 
медицинских услуг для всех и к отказу от отношения к здоровью как 
к товару. 
 

До конца года ЕФПОО сотрудничала с Транснациональным 
институтом, Палатой труда в Австрии и с ИОО с целью проведения 
подробного опроса и сбора примеров возвращения предприятий 
общественных услуг в ведение муниципалитетов. Было собрано 

фото 14: Встреча представителей трудящейся молодежи с 
комиссаром М. Тиссен, январь 2016 г. 

Фото 15: молодые профсоюзные активисты из России, 
Екатеринбург, декабрь 2016 г. 
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много ответов, и выводы по 
результатам опроса будут 
опубликованы в начале 2017 г. Кроме 
того, в соответствии с планами ИОО 
продолжалась разработка интернет-
платформы для борьбы с 
приватизацией. Эта платформа станет 
полезным инструментом для ЕФПОО 
и всех членских организаций. 
 
ЕФПОО и ИОО объединили усилия для 
подготовки письма во Всемирный 
банк99 с призывом прекратить 
приватизацию коммунальных 
предприятий водоснабжения, в том числе – через механизм 
государственно-частных партнерств, и обратить внимание на 
возникновения конфликта интересов. ЕФПОО также вошла в состав 
группы организаций, отстаивающих справедливость доступа к 
чистой воде и подписавших письмо Генеральному секретарю ООН 
Пан Ги Муну100 с выражением глубокой озабоченности высоким 
уровнем вовлеченности частного сектора и частного 
финансирования в новой группе, организованной Всемирным 
банком для реализации Цели ООН по устойчивому развитию в 
секторе водоснабжения и канализации. 
 
 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ 
 
В отчетном году ЕФПОО проводила работу по различным аспектам 
распространения цифровых технологий в сфере общественных 
услуг. В апреле Исполнительный комитет утвердил документ с 
изложением позиции ЕФПОО по данному вопросу101. В начале года 
представители ЕФПОО вошли в состав делегации ЕКП для встречи 
вместе с представителями организаций работодателей с 
Комиссаром ЕС Ансипом102 для обсуждения Единой стратегии 
действий на рынке цифровых технологий. В ходе встречи 
представители профсоюзов подчеркнули отсутствие социальных 
аспектов в подходе Еврокомиссии. В процессе объявленных 
Еврокомиссией консультаций ЕФПОО указала на эту же проблему в 
своем ответе103 на план Еврокомиссии по внедрению электронной 
формы оказания общественных услуг гражданам, подчеркнув, что 
профсоюзы и организации гражданского общества обязательны 
должны быть включены в общественную дискуссию по данной 
теме, которая сейчас все больше основана на коммерческих 
интересах работодателей. В сентябре обсуждения с Еврокомиссией 
были продолжены во время встречи социальных партнеров с 

Фото 16: П. Белл, ирландский профсоюз SIPTU, и Вице-
президент ЕФПОО Ф. Жанг, французский профсоюз CGT, 
выступают на акции 7 апреля в Брюсселе 
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Комиссаром ЕС Эттингером104, на которой представители ЕФПОО 
подняли вопрос обучения и предупредили о необходимости 
учитывать влияние цифровых технологий на проблему гендерного 
равноправия. Угроза потери рабочих мест обсуждалась и на 
семинаре Европарламента105 в октябре, в котором также приняли 
участие представители ЕФПОО. 
 

В июне ЕФПОО в сотрудничестве с 
членской организацией из Австрии 
(younion) провела семинар106 на тему 
того, как дигитализация может 
содействовать повышению качества 
общественных услуг и трудоустройству. В 
июле ЕФПОО внесла свой вклад в 
организацию большой конференции107 о 
перспективах трудящихся, проведенной 
ЕКП и Европейским профсоюзным 
исследовательским институтом, в ходе 
которой влияние цифровых технологий 
на общественные услуги 
рассматривалось на специальной сессии. 

ЕФПОО сотрудничала с другими федерациями профсоюзов в Европе 
и с ЕКП в рамках неофициальной сети108 обмена информацией по 
широкому кругу вопросов, имеющих отношение к цифровым 
технологиям. В декабре ЕФПОО направила письмо Комиссару ЕС 
Бьенковской, ответственной за внутренние рынки, выражая 
серьезную озабоченность ходом консультаций по предложению 
Единого цифрового ресурса – с точки зрения как процесса, так и 
содержания. Постоянный комитет ЕФПОО по вопросам 
коммунальных предприятий также занимался дигитализацией, 
рассматривая ее развитие как первый шаг на пути построения 
социального диалога в секторе электроэнергетики.  
 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
В ходе проведения Европейского семестра – процедуры ЕС по 
координации экономической политики – ЕФПОО активно 
подчеркивала необходимость увеличения государственных 
инвестиций. После публикации в 2016 г. рекомендаций с учетом 
специфики конкретных стран ЕФПОО отметила109 неспособность 
Еврокомиссии совершить значительный прорыв в этой области, 
подчеркивая задачи снижения государственного долга и дефицита 
бюджета. 
 

Фото 17: Основные пункты позиции ЕФПОО по 
дигитализации в сфере общественных услуг 
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ЕФПОО продолжила тесное 
сотрудничество с ЕКП по 
совершенствованию координации 
действий национальных конфедераций 
профсоюзов в рамках Европейского 
семестра. Представители ЕФПОО в 
очередной раз были включены в 
состав делегаций ЕКП, участвовавших в 
диалоге по макроэкономике110 на 
политическом и на техническом 
уровне, в рамках которого основное 

внимание уделялось способам 
стимулировать государственные 
инвестиции и неоднократно делались 
обращения к органам ЕС с призывом обеспечить структурные 
реформы111.  
 
ЕФПОО реализовала годичный проект, финансируемый 
Еврокомиссией, по модернизации государственного управления в 
рамках процедуры Европейского семестра. В Итоговом отчете112, 
опубликованном в феврале исследовательской организацией OSE, 
утверждалось, что в большинстве европейских стран 
государственное управление играет ключевую роль при реализации 
структурных реформ. В то же время оно связано «смирительной 
рубашкой» мер жесткой экономии, реализуемых в рамках процесса 
экономического управления в Евросоюзе. Отчет был представлен на 
совещании по социальному диалогу на уровне центральных 
правительств с целью убедить работодателей в необходимости 
занять более решительную позицию в ходе Европейского семестра 
и продвигать качественный подход к праву на правильное 
управление. Данная дискуссия получит развитие в 2017 г. 
 

ЕФПОО продолжала активно работать в Альянсе участников 
Европейского семестра – организации, объединяющей профсоюзы 
и организации гражданского общества, выступающие за усиление 
социальной составляющей в процессе выработки экономической 
политики. В марте Альянс организовал и провел конференцию113 на 
данную тему в европейском парламенте. До конца года ЕФПОО 
оказывала финансовую поддержку Альянсу в его инициативе 
подготовить проекты отчетов от стран в рамках Европейского 
семестра. В ноябре был подготовлен отчет от Латвии, но отчетность 
по еще четырем странам была отложена до начала 2017 г. 
 
 
 

Фото 18: данные Евростата показывают снижение объемов 
государственных инвестиций в секторе общественных услуг 
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ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 ЕФПОО и организация 
работодателей CEMR 
(Европейский совет 
муниципалитетов и регионов) 
организовали в отчетном 
году совместный проект114, 
цель которого – привлечь 
внимание к отношению 
между реструктуризацией, 
благоприятными условиями 
на рабочем месте и 

реализацией мероприятий по 
предотвращению рисков, 
обеспечению здоровья и 
безопасности трудящихся. 

Вскоре после заключительной конференции проекта социальные 
партнеры согласовали основные принципы благоприятных условий 
на рабочем месте115. Партнеры по социальному диалогу из органов 
центральных правительств начали проект по обеспечению 
благоприятных условий на рабочем месте и безопасности труда с 
семинаров, где анализировалось воздействие новых технологий116. 
Семинар состоялся в Вильнюсе в сентябре. На последующем 
семинаре в ноябре в Мадриде рассматривались вопросы внешнего 
насилия на рабочем месте117. По завершению двухгодичного 
проекта по «болезням опорно-двигательного аппарата»118 и 
«психосоциальным рискам и стрессу на рабочем месте»119 
социальные партнеры из медицинских учреждений согласовали 
совместные итоговые заявления и планы последующей 
деятельности, которая будет проводиться в рамках следующего 
аналогичного проекта в 2017 и 2018 гг. 
 

В рамках проведения 
Международного дня 
памяти трудящихся ЕФПОО 
поддержала Кампанию 
ЕКП120 с требованием 
принятия срочных мер по 

устранению 
канцерогенных факторов 
на рабочих местах и 
принятия новых правил в 
отношении наночастиц, 
психосоциальных рисков и 
болей в шее, спине и 

Фото 19: Международный день памяти трудящихся – 
Генеральный секретарь ЕФПОО и Л. Синица (Sanatatea, 
Молдова) на заседании Исполкома ЕФПОО в апреле 2016 г. 

Фото 20: Пожар и рак – как их предотвратить  
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локтевых суставах. 
 
Хотя в течение года не проводились собрания сетевой организации 
пожарных, в рамках сети продолжался обмен информацией, в том 
числе – о результатах исследования опасных факторов121, 
приведенных в контексте переговоров в Бельгии, и о новой 
брошюре о профессиональных раковых заболеваниях122 
(распространялась среди участников сети). Члены этой сетевой 
организации также приняли участие в конференции, посвященной 
использованию средств индивидуальной защиты123. 
 
 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
 
В марте 2015 г. Еврокомиссия выступила с инициативой 
возобновить социальный диалог в Европе. После этого ЕФПОО 
направила своих представителей в состав делегаций ЕКП для 
обсуждения основных принципов совместного подхода 
(профсоюзы—работодатели—представители Еврокомиссии и 
Совета Европы). В результате в июне 2016 появилось первое 
четырехстороннее заявление в поддержку социального диалога124.  
 
Обычно ЕФПОО принимает активное участие в реализации 
межотраслевых инициатив и в совещаниях по социальному диалогу. 
В 2016 г. приоритетным направлением являлись переговоры по 
соглашению об активной старости и солидарности поколений. 
ЕФПОО участвовала в самих переговорах и в подготовке проекта 
соглашения в составе специальной рабочей группы, помогала 
подготовиться к переговорам, представив совместную презентацию 
с HOSPEEM125, содержащую рекомендации по активной старости 
(согласованы в ходе социального диалога на базе медицинских 
учреждений в 2013 г.). В ходе дискуссий также был представлен 
комплект документов по активной старости, согласованный в 
процессе социального диалога в электроэнергетике в 2008 г. К 
концу года было достигнуто согласие и начаты консультации с 
членами Исполнительного комитета с целью утверждения 
предлагаемых документов. Секретариат ЕФПОО и Исполком ЕКП 
предоставили свои положительные заключения. 
 
ЕФПОО и CEMR (Европейский совет муниципалитетов и регионов) 
совместно презентовали свою работу в области миграции на 
форуме по социальному диалогу126.  Представители ЕФПОО также 
приняли участие в конференции ЕКП127, где обсуждались будущие 
перспективы социального диалога и координация действий на 
уровне отдельных секторов и на межсекторном уровне. 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ 

 
При поддержке голландской 
федерации профсоюзов (FNV) 
ЕФПОО смогла предложить 
членским организациям в ЦВЕ 
возможность использовать 
консультации, поддержку и 
обучение со стороны опытного 
организатора Эдди Стама.  Он был 
прикомандирован к ЕФПОО на 12 
месяцев, и за это время Эдди 
выступил более чем на 40 
мероприятиях ЕФПОО, проводил 
тренинги и оказывал поддержку 
членским организациям в 
нескольких странах (Венгрия, 

Литва, Армения, Чехия и Румыния). При поддержке Европейского 
профсоюзного института прошло два совещания: одно в Лондоне в 
феврале128, а другое – в Будапеште в июне129. Там Эдди предложил 
для обсуждения большой диапазон стратегий и тактик 
организационного строительства и привлечения новых членов. 
Следующее совещание по этому вопросу прошло в Праге130, где 
членские организации из Литвы, Чехии и Словакии отчитались об 
успехах своей деятельности. ЕФПОО выражает благодарность 
организации FNV Mondiaal, предоставившей значительное 
финансирование для проведения совещания. 
 
 

ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ДОГОВОРОВ  
 
ЕФПОО продолжила издание электронного бюллетеня 
epsucob@NEWS, в котором размещала новости о переговорах 
между профсоюзами и работодателями при заключении 
коллективных договоров. В бюллетене подробно описывались 
некоторые из таких переговоров, состоявшихся в отчетном году. 
Кроме того, публиковались доклады и результаты опросов по 
широкому кругу проблем: оплата труда, занятость, условия труда и 
права профсоюзов.  
 
ЕФПОО подала заявку в Еврокомиссию о финансировании 
двухгодичного проекта по созданию качественных рабочих мест в 

Фото 21: Семинар по организационному строительству и 
привлечению новых членов, Прага, декабрь 2016 г. 

http://www.epsu.org/search/type/epsucob_article?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
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двух секторах – услуги пенитенциарных учреждений и услуги 
учреждений по уходу за детьми. Финансирование было получено, и 
в течение двух последних месяцев отчетного года велась 
подготовка к проведению стартовой конференции по проекту в 
январе 2017 г. 
 
 

ЗАКУПКИ 
 
ЕФПОО продолжает участвовать в работе Экспертной группы 
Еврокомиссии по государственным закупкам. Кроме того, ЕФПОО 
сотрудничала с ассоциацией крупных европейских городов 
Eurocities, которая в декабре провела семинар131 по данной теме в 
Нанте. На конец года было запланировано исследование 
практического внедрения новой редакции Директивы, в ходе 
которого особое внимание планируется уделить местным органам 
власти, использующим социально значимые положения, 
относящиеся к коллективным договорам и к честному проведению 
закупок. 
 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 
 
Продолжались 
дискуссии о будущем 
направлении работы в 
Центральной и 
Восточной Европе, 
которые были начаты 
в 2015 г., а затем 
продолжились в 2016 
г. в процессе четырех 
собраний членских 
организаций и на 
обоих заседаниях 
Исполнительного 
комитета ЕФПОО. На 
апрельском 
заседании Исполкома было достигнуто согласие о том, что во главу 
угла всех реализуемых в регионе проектов должна быть поставлена 
работа по укреплению профсоюзов путем организационного 
строительства и привлечения новых членов. Проект 
организационного строительства и привлечения новых членов под 
руководством Эдди Стама был направлен на содействие членским 
организациям в Центральной и Восточной Европе. Профсоюзные 
организации из нескольких стран смогли с выгодой для себя 

Фото 22: Собрания членских организаций в 2016 г.: (кол.1) Северо-Восточная Европа, 
Минск – Россия и Средняя Азия, Москва – (кол. 2) Юго-Восточная Европа, Синая – 
Центральная и Восточная Европа, Дубровник. 
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воспользоваться его опытом, советами и тренингами. Всего в 
рамках проекта было проведено более 40 мероприятий, в которых в 
общей сложности принимало участие свыше 1000 представителей. 
В декабре в Праге состоялось первое совещание по оценке 
промежуточных итогов. Второе запланировано провести в Белграде 
в феврале 2017 г. По итогам совещаний будут разработаны 
предложения о поддержке организационного строительства и 
привлечения новых членов в регионе. В рамках соответствующей 
инициативы ЕФПОО поддержала первый семинар, проведя в 
декабре в Екатеринбурге курс по организационному строительству. 
Семинар был организован Российским союзом работников 
здравоохранения при поддержке Федерации профсоюзов 
Свердловской области. В нем также приняли участие представители 
профсоюзов из Средней Азии. 
 
В ходе четырех совещаний членских организаций в России и 
Средней Азии132, Центральной Европе и Западных Балканах133, Юго-
Восточной Европе134 и Северо-Восточной Европе состоялось 
обсуждение таких тем, как реформа трудового законодательства, 
наступления на права профсоюзов, коммерциализация и 
приватизация услуг здравоохранения.  ЕФПОО поддерживала 
различные акции протеста, проводимые членскими организациями 
в Центральной и Восточной Европе, при необходимости 
взаимодействовала с ассоциациями работодателей и органами 
власти в соответствующих странах (см. также раздел, посвященный 
солидарности). 
 
 

СЕКТОР: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 
Заседания Постоянного комитета ЕФПОО по здравоохранению и 
социальным услугам состоялись в феврале135 и в сентябре136. На них 
рассматривался широкий круг вопросов, в том числе – 
организационное строительство и привлечение новых членов, 
потенциальное влияние международных торговых соглашений137 на 
данный сектор, уровни безопасного и эффективного кадрового 
обеспечения. Эти вопросы входили в повестку дня совместного 
семинара ЕФПОО и объединения профсоюзов Германии ver.di, 
состоявшегося в Берлине в ноябре. На волне успешного проведения 
дня акций протеста против коммерциализации здравоохранения 
7 апреля Комитет согласовал план аналогичного мероприятия в 
2017 г. В декабре представитель ЕФПОО был приглашен в качестве 
докладчика на конференцию Всемирной организации 
здравоохранения138, где обсуждались важные вопросы 
межотраслевого сотрудничества по преодолению неравенства в 
доступе к услугам здравоохранения.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В БОЛЬНИЧНОМ СЕКТОРЕ 

Социальный диалог в больничном секторе 
являлся одним из приоритетных 
направлений работы в отчетном году, 
который начался со встречи с Комиссаром 
ЕС Андрюкайтисом139 и закончился 
празднованием140 десятилетней 
годовщины работы комитета по 
социальному диалогу в секторе 
здравоохранения. Главным событием 
такого социального диалога в отчетном 
году стала Совместная декларация141 о 
непрерывном профессиональном развитии 
и обучении. ЕФПОО вместе с HOSPEEM 
направили совместное письмо с 
выражением озабоченности в связи с 
инициативой Генерального директората по 
здравоохранению и безопасности пищевых 
продуктов (DG Santé) по разработке 
единого учебного плана для обучения медицинских ассистентов. И 
ЕФПОО, и HOSPEEM стали официальными партнерами кампании 
«Здоровые и безопасные рабочие места для всех», которую 
проводило Европейское агентство по безопасности труда и охране 
здоровья на рабочем месте. Они также подвели итоги двухлетнего 
проекта, в рамках которого социальные партнеры проводили 
мероприятия по предотвращению, снижению количества и лечению 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, психосоциальных 
рисков и стресса на рабочем месте. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Рабочая группа по социальным услугам провела 
заседания в феврале142 и в сентябре143, на которых рассматривались 
некоторые общие темы, включая организационное строительство и 
привлечение новых членов, позиция ЕФПОО по социальному 
диалогу144 в секторе социальных услуг, подход ЕФПОО к 
общеевропейским инициативам по стандартизации в 
здравоохранении и социальном обеспечении145. В феврале на 
заседании рабочей группы состоялась дискуссия об учреждениях 
для престарелых, а в сентябре были дополнительно рассмотрены 
позиции и политические предложения ЕФПОО в сфере услуг по 
социальному уходу и бутовому обслуживанию146. 
 
В июне ЕФПОО провела однодневную конференцию147, 
посвященную учреждениям по уходу за детьми. Рассматривались 
такие проблемы, как преобладание работниц-женщин с низким 
уровнем зарплаты, а также возможные социально-экономические 

Фото 23: встреча представителей ЕФПОО и Европейской 
ассоциации медицинских учреждений и предприятий 
здравоохранения (HOSPEEM) с Комиссаром ЕС 
Андрюкайтисом, январь 2016 г. 
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выгоды от инвестирования в данный сектор. В отчетном году 
представители ЕФПОО также приняли участие в нескольких 
конференциях, посвященных актуальным вопросам оказания услуг 
по уходу, в частности – низкому уровню зарплаты и плохим 
условиям труда, дефицита персонала и необходимости срочного 
увеличения инвестиций в качественные услуги по уходу. В числе 
таких конференций были те, которые проводились в 
Европарламенте148 и в Европейском социально-экономическом 
комитете149, а также те, организатором которых являлась 
европейская федерация личных услуг150. 
 

 
СЕКТОР: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 
Постоянный комитет ЕФПОО по вопросам коммунальных 
предприятий в отчетном году провел два заседания – в феврале151 и 
в октябре. На них обсуждался широкий диапазон вопросов, включая 
изменение климата; «циркулярную экономику» (с многооборотным 
использованием продукции); соглашение о качестве стажировок в 
электроэнергетике; право на воду; реструктуризацию; новую 
структуру внутреннего рынка электроэнергии; дигитализацию; 
рабочую программу по введению социального диалога в 
электроэнергетике; либерализацию энергетического рынка; 
отсутствие доступа к энергетическим ресурсам («энергетическая 
бедность») и работу по пересмотру Директивы об энергетической 
эффективности; здоровье и безопасность работников предприятий 
по переработке мусора; а также вопросы, которые стали предметом 
обсуждения во время встреч координаторов Европейского 
производственного Совета (см. ниже).  
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ В июне ЕФПОО вместе с 
федерацией профсоюзов industriAll подписали важнейшее 
соглашение152 с организацией работодателей в сфере 
электроэнергетики (Eurelectric). Это соглашение обеспечит 
минимальные стандарты для стажеров в данном секторе. В нем 
оговариваются условия на рабочем месте, образовательные задачи, 
роль кураторов, продолжительность стажировок, вопросы 
компенсации и признания заслуг, а также вопросы проверки и 
подтверждения знаний, навыков и компетенций. 
 
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ Сложности, связанные с приватизацией услуг по 
переработке отходов, в частности – в Юго-Восточной Европе, 
обсуждались на специальном семинаре153, состоявшемся в январе в 
Бухаресте. Европейская комиссия начала реализацию своего пакета 
по «циркулярной экономике» (с многооборотным использованием 
продукции) в конце 2015 г., а в феврале 2016 г. ЕФПОО 
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организовала семинар154, чтобы помочь своим членским 
организациям получить доступ к данной инициативе. При этом 
ЕФПОО подчеркнула, что в предложенном пакете не решены 
социальные вопросы и вопросы занятости. Секретариат ЕФПОО 
подготовил документ с изложением нашей позиции по пакету 
Еврокомиссии о «циркулярной экономике».  
 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ 

ЕФПОО тесно сотрудничала с целым рядом Европейских 
производственных советов в различных 
компаниях, в том числе – в компании по 
переработке отходов и водоснабжению Suez 
Environment155 (стратегическое кадровое 
планирование); в компании CAPIO – 
поставщиком услуг здравоохранения и 
социальной защиты; в компании Uniper156, 
генерирующей и транспортирующей 
электроэнергию. ЕФПОО содействовала 
формированию Европейского 
производственного совета во вновь 
созданной компании в составе E.ON, а также в 
компаниях Enel, Fortum и EDF и в компании 
ЭНЖИ (ENGIE)157, оказывающей 
коммунальные услуги, с которой было подписано важное новое 
соглашение о социальных гарантиях. 
 
ЕФПОО также тесно сотрудничала с французскими профсоюзами в 
энергетической компании EDF. Профсоюзы были крайне озабочены 
перспективой допущения конкуренции в гидроэнергетических 
концессиях. После координационного совещания158 в январе 
профсоюзы вместе с ЕФПОО и федерацией профсоюзов IndustriAll в 
феврале встретились с Генеральным директором Еврокомиссии по 
энергетике159, а в ноябре – с Комиссаром ЕС по вопросам 
конкуренции Маргрет Вестагер160. 
 
ЕФПОО предприняла начальные шаги по созданию профсоюзной 
организации во французской транснациональной компании Orpea, 
оказывающей социальные услуги. Успешно прошло стартовое 
совещание, на котором присутствовали представители профсоюзов 
из всех стран, в которых компания ведет свои операции. 
Впоследствии ЕФПОО смогла получить от Еврокомиссии 
финансирование двухлетнего проекта в поддержку этой работы.  
 
Сеть координаторов Европейских производственных советов 
дважды проводила совещания в течение отчетного года. Среди 
основных обсуждаемых тем были: директива о реструктуризации 

Фото 24: подписание соглашения с ENGIE, апрель 2016 г., 
Париж 
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производственных советов; последствия налоговой прозрачности и 
введения отчетности по странам; соглашение с компанией ЭНЖИ 
(ENGIE) о социальной ответственности; влияние голосования о 
выходе Великобритании из Евросоюза; развитие профсоюзной 
организации в компании Orpea; соглашения с транснациональными 
компаниями; предлагаемая Евросоюзом система информирования 
и консультирования; право представительства в советах директоров 
компаний. 

 
 

СЕКТОР: МЕСТНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 
Постоянный комитет по местному и региональному 
самоуправлению провел два заседания – в феврале и в сентябре161. 
Основными темами стали распространение цифровых технологий 
(см. соответствующий раздел Отчета), обратная передача 
общественных услуг в ведение муниципалитетов (см. 
соответствующий раздел Отчета), влияние Трансатлантического 
торгового и инвестиционного партнерства (TTIP) на данный сектор, 
обеспечение социальных прав и предложения о проведении 
масштабной реформы системы социальной защиты в Финляндии.   
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ НА УРОВНЕ МЕСТНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В течение отчетного года комитет по отраслевому 
социальному диалогу согласовал новые правила и процедуры, а 
также обсудил вопросы распространения цифровых технологий, 
миграции (см. соответствующий раздел Отчета), молодежи162 и 

Европейского семестра163. В конце 
года Комитет принял План действий 
по обеспечению благоприятных 
условий на рабочем месте164, 
принятом на основании выводов 
совместного проекта. 
 
 
 
 
 
 
 

 Фото 25: семинар Международной организации европейских 
договоров (EuroCities) и Большого Нанта, Нант, декабрь 2016 г. 
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СЕКТОР: НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЕ 
ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
 
Влияние попытки государственного переворота в Турции (см. 
введение), вопросы налогообложения (см. соответствующий раздел 
Отчета), здоровья и безопасности (см. соответствующий раздел 
Отчета) и действия в развитие соглашения об информировании и 
консультировании в рамках социального диалога на уровне 
центральных правительств являлись приоритетными 
направлениями работы Постоянного комитета по национальным и 
общеевропейским органам власти в 2016 г.  
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ НА УРОВНЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ В декабре 
2015 г. Комитет по социальному диалогу на уровне центральных 
правительств принял знаковое 
соглашение о минимальных правах 
представителей профсоюзов на 
информирование и консультирование 
по вопросам реструктуризации, 
здоровья и безопасности и баланса 
между личным и рабочим временем.  
Комитет призвал Еврокомиссию 
обеспечить выполнения соглашения как 
директивы. Комиссия действительно, 
хотя и с большими задержками, начала 
анализ воздействия и дала поручение 
агентству Eurofound (Европейский фонд 
за улучшения условий жизни и работы) 
изучить информацию об организациях, 
подписавших соглашение. И 
профсоюзы, и работодатели готовы продвигать соглашение в 
Еврокомиссии на самом высоком уровне в контексте дебатов на 
тему обеспечения социальных прав в Европе.  
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 
Заседания Исполнительного комитета ЕФПОО состоялись в апреле и 
в ноябре. На них, кроме обсуждения стандартных вопросов в 
обычном порядке, состоялись крупные дебаты. Секретарь 
Европейской конфедерации профсоюзов Эстер Линч выступила на 
заседании в апреле165 о проведении консультаций с Еврокомиссией 
по вопросу социальных прав. Генеральный секретарь ЕКП Лука 
Висентини обратился к участникам ноябрьского заседания166, 

Фото 26: семинар по социальному диалогу на уровне центральных 
правительств в Мадриде, ноябрь 2016 г. 



 

Отчет о деятельности ЕФПОО – стр. | 34 

осветив подходы ЕКП к будущему Европы и планы по проведению 
кампании за повышение заработной платы в 2017 г. 
 
 

ИНТЕНАЦИОНАЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
ЕФПОО и ИОО тесно сотрудничают по многим вопросам, и 
представители ЕФПОО участвуют в заседаниях Исполнительного 
совета ИОО. В отчетном году началась подготовка к Конгрессу ИОО, 
запланированному на 2017 г. В рамках подготовки состоялись 
дебаты по проекту предлагаемой программы действий и поправкам 
в Устав ИОО. Большое значение на протяжении отчетного года 
имело сотрудничество ЕФПОО и ИОО в работе по противодействию 
принятию международных торговых соглашений (CETA, TiSA и TTIP) 
и по обеспечению справедливого налогообложения. В марте в 
Брюсселе состоялась конференция по вопросам миграции и 
беженцев, организованная при поддержке Европейского 
профсоюзного института. В сентябре также состоялась конференция 
по местному самоуправлению167. Дважды в течение года состоялись 
встречи работников ЕФПОО и ИОО с целью координации своих 
действий.  
 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
 

ЕФПОО активно работает в 
Европейской конфедерации 
профсоюзов – в Исполкоме и 
различных комитетах и рабочих 
группах этой организации, в том 
числе по вопросам женщин, 
молодежи, занятости, 
экономической политики, 
заключения коллективных 
договоров, рынка труда, 
международных торговых 
соглашений, устойчивого 

развития и социальной защиты. Совместная работа ЕФПОО вместе с 
ЕКП по целому ряду направлений была очень важной в отчетном 
году. Эта работа касалась таких вопросов, как кампания 
противодействия ратификации соглашения CETA, налогообложение, 
срочная необходимость привлечения дополнительных 
государственных инвестиций в различных странах Европы и дебаты 
по предложениям Еврокомиссии в сфере социальных прав. Ближе к 
концу года состоялась специальное заседание168 Исполкома ЕКП с 

Фото 27: Дополнительный Исполком ЕФПОО, 7 ноября 2016 г. 
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участием Председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера 
и других высокопоставленных должностных лиц.  
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

ФИНАНСЫ ЕФПОО приходится корректировать финансирование своей 
деятельности с учетом сокращения числа членов (хотя в отчетном 
году сокращение было меньше, чем в предыдущие). Бюджет  на 
2016 г. был подготовлен из расчета 6,6 млн членов и ЕФПОО 
закончила год с небольшим профицитом. 
 

ЧЛЕНСТВО В течение года в состав ЕФПОО были приняты семь 
членских профсоюзных организаций с общим количеством членов 
11363 человек. В их число входят два профсоюза работников 
сектора водоснабжения из Греции – профсоюз работников 
компании водоснабжения города Салоники (SEEYATH) и 
Общегреческая федерация работников муниципальных компаний 
водоснабжения и канализации (POE-DEYA). Остальные пять новых 
членских организаций – из стран Восточной Европы: Федерация 
работников энергетики (FEW-Podkrepa) из Болгарии, Независимый 
профсоюз работников здравоохранения Черногории (ITUHM), 
Демократический профсоюз работников детских учреждений 
(BDDSZ) из Венгрии, Профсоюз работников образования, СМИ и 
культуры Хорватии (SOMK) и профсоюз работников энергетики 
Enerji-Sen из Турции. В отчетном году выбыл только один профсоюз 
– работников оборонной промышленности и безопасности из 
Турции (Türk Harb-Is), который вносил членские взносы за 2500 
человек. Членство одной организации – HPS Solidarnosc (Польша) – 
было приостановлено в отчетном году. 
 

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ В течение отчетного года в аппарате ЕФПОО 
произошло несколько кадровых изменений. Сотрудником по 
вопросам коммунальных предприятий и политики компании в 
начале января стал Гийом Дюриво. Ранее Гийом работал в ЕКП, но в 
2012 г. также был некоторое время стажером в ЕФПОО. Еще один 
бывший стажер, Патрик Орр, был в 2015 г. назначен временным 
помощником по организации кампаний и акций за справедливое 
налогообложение и работе с молодежью. В 2016 г. его временный 
контракт был продлен, а затем он подал заявление на позицию 
постоянного помощника, освободившуюся после ухода Эммануэля 
Чарльза, который после четырех лет работы в аппарате ЕФПОО 
решил вернуться во Францию.  
 
Руби Уотерворт была назначена временным ответственным за 
коммуникации в декабре 2015 г. для выполнения обязанностей 
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Пабло Санчеса Центалласа, находящегося в академическом отпуске. 
В конце октября она оставила эту должность и вернулась в 
Великобританию. Вместо нее по временному трудовому 
соглашению был принят Мартин Тодд, который останется на этой 
позиции до возвращения Пабло, которое ожидается в феврале 
2017 г. 
 

В августе к нам на работу вернулась Анаис 
Аркон Диас после отпуска по уходу за 
ребенком (в марте она родила дочку 
Маэлис). Временно замещавший ее 
сотрудник Жан-Люк Гоффло выполнял ее 
функции до конца мая. Эдди Стам стал 
еще одним временным членом команды 
ЕФПОО, который был прикомандирован 
от голландской федерации профсоюзов 
(FNV)  для работы по организационному 
строительству и  привлечению кадров 

(ушел в сентябре). 
 
В работу ЕФПОО внесли свой вклад и ряд 

стажеров, включая Катрийн Клийманс (февраль-май) из 
университета Hoge в Генте, а также Миодраг Пантович и Дэвид 
О’Коннел (февраль-март) из Международного университета труда в 
Германии, которые участвовали в работе по миграции и 
распространению цифровых технологий. 
  

Фото 28: сотрудники ЕФПОО поддерживают кампанию за 
социальные права 
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ЕФПОО (Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания) 
является крупнейшей федерацией в составе Европейской конфедерации 
профсоюзов. В ЕФПОО состоит 8 млн работников сектора общественного 
обслуживания из более чем 260 профсоюзов в сферах энергетики, водных 
ресурсов и переработки отходов, здравоохранения и социального 
обслуживания, в региональных и национальных органах власти из всех 
европейских стран, в том числе из стран Восточной Европы. ЕФПОО является 
правомочной региональной организацией Интернационала общественного 
обслуживания (ИОО). 
  
Более подробную информацию о ЕФПОО и деятельности нашей 
организации можно найти на сайте http://www.epsu.org. 

 

http://www.epsu.org/

