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КОНГРЕСС ЕФПОО 2019 

Борьба с 
приватизацией 

В преддверии следующего Конгресса, который состоится 
в июне 2019 года, ЕФПОО готовит серию информацион-
ных записок, посвященных ряду основных направлений 
ее работы в течение следующего периода Конгресса. В 
каждой информационной справке будет представлен об-
щий обзор последних мероприятий ЕФПОО и освещены 
предстоящие события и вызовы, с которыми организации 
предстоит столкнуться в ближайших нескольких лет

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
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Объем и качество общественных услуг, равно как условия труда и 
оплаты наших членов по всей Европе оказались под угрозой по при-
чине процессов приватизации. ЕФПОО берет на себя обязательства 
по борьбе с любыми формами приватизации, включая передачу об-
щественных услуг на внешний подряд и субподряд, государствен-
но-частные партнерства и различные процессы коммерциализации 
и маркетизации.

Как следует из настоящей информационной справки, эта борь-
ба была ключевым элементом деятельности ЕФПОО в последние 
годы, и мы сохраним ее в числе приоритетных задач организации в 
течение следующего периода Конгресса. Наши аргументы в пользу 
того, что сектор общественного обслуживания оказывает эффек-
тивные и качественные услуги и что эти услуги являются предме-
том демократического контроля и сосредоточены на интересах 
людей, а не на извлечении прибыли для частных компаний, под-
тверждаются опытом наших членов и результатами исследований, 
опубликованных ЕФПОО. Это основная идея, которую мы будем и в 
дальнейшем доносить до сведения национальных правительств и 
международных институтов в ходе наших кампаний.

Ян Виллем Гудриан 
Генеральный секретарь ЕФПОО
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Основные инициативы

a предоставление информации и результатов исследований для опровер-
жения доводов в пользу того, что частные компании оказывают более ка-
чественные услуги и что государственно-частные партнерства (ГЧП) могут 
помочь в решении проблем с государственным финансированием; 

a ведение лоббистской деятельности и организация кампаний на европей-
ском и международном уроне в целях защиты прямого оказания услуг 
предприятиями общественного обслуживания и прямых государственных 
инвестиций в сектор, а также привлечения внимания к проблемам, возни-
кающим в результате приватизации и использования ГЧП;  

a поддержка членских организаций в рамках их кампаний по борьбе с при-
ватизацией и инициатив по возвращению общественных услуг в ведение 
предприятий общественного обслуживания 

ЕФПОО выступает за прямое оказание общественных услуг государством для обеспечения 
демократического контроля и подотчетности. Это также является залогом предоставления 
качественных услуг и защиты достойных условий труда и заработной платы работников 
сектора общественного обслуживания.

В последние тридцать лет наблюдается все более серьезная тенденция к принудитель-
ной приватизации в самых разных ее формах и проявлениях — через продажу государ-
ственных компаний, передачу общественных услуг на внешний подряд или использование 
государственно-частных партнерств (ГЧП) в качестве альтернативы прямых государствен-
ным инвестициям. Учащаются случаи коммерциализации и маркетизации общественных 
услуг.  

В более широком контексте можно также отметить тенденцию к передаче обществен-
ных услуг на внешний подряд, что приводит к их фрагментации и увеличению числа рабо-
тодателей и различий в условиях труда, единый характер которых ранее обеспечивался 
государственными компаниями или органами власти. 

ИНФОРМАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ являются ключевыми элементами кампаний и лоб-
бистсткой деятельности, направленных на борьбу с приватизацией. Они позволяют выя-
вить негативное влияние различных форм приватизации как на качество услуг, так и на 
условия труда и уровень заработной платы работников сектора общественного обслужива-
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ния. При поддержке Исследовательского центра Интернационала общественного обслужи-
вания ЕФПОО (PSIRU) был подготовлен ряд публикаций, включая следующие:

· «Почему нам необходимо бюджетное финанси-
рование», которая представляет собой ценный 
источник информации о социально-экономиче-
ской роли общественного обслуживания;

· анализ целого ряда научных исследований, в 
которых наглядно демонстрируется отсутствие 
доказательств более высокой эффективности 
частного сектора по сравнению с предприятия-
ми общественного обслуживания  — Эффектив-
ность государственного и частного сектора;

· Информационная записка о ГЧП, в которой разъ-
ясняется, почему ГПЧ не могут решить проблему 
дефицита государственного финансирования, и 
перечисляются сложности с финансированием 
и оказанием общественных услуг, возникающие 
при использовании ГЧП. 

Доклад по ГЧП и исследование вопросов эффектив-
ности были упомянуты в ответе ЕФПОО на инвестици-
онный план Европейской комиссии, в первоначальной 
версии которого отводилась значительная роль част-
ному сектору, но при этом почти ничего не говорилось 
о важности прямых государственных инвестиций. Еще 
одним наглядным доказательством рисков, связанных 
с ГЧП, стали банкротство британской подрядной ком-
пании Carillion в конце 2017 года и изобличительный 
доклад, опубликованный Европейской счётной пала-
той в начале 2018 года.

Наиболее значимыми мероприятиями в кампаниях 
ЕФПОО по борьбе с приватизацией и маркетизацией 
стали акции, приуроченные к Всемирному дню здоро-
вья, который отмечается 7 апреля. Эти акции, прово-
дившиеся в 2016 и 2017 гг., были призваны привлечь 
внимание к проблеме коммерциализации здравоох-
ранения. Помимо мероприятия в Брюсселе, активисты организовали целый ряд акций по 
всей Европе. ЕФПОО продолжает выражать поддержку кампаниям членских организаций, 
направленных на блокирование процесса приватизации, таких как, например, недавние 
акции в энергетическом и водном секторах Греции.

На глобальном уровне ЕФПОО поддержала кампанию ИОО, в рамках которой Всемир-
ному банку  был адресован призыв прекратить поддержку приватизации водного сектора, 
включая государственно-частные партнерства в сфере водоснабжения. ЕФПОО также во-
шла в состав группы международных организаций по борьбе за справедливое водоснабже-
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https://www.epsu.org/article/why-we-need-public-spending
https://www.epsu.org/article/why-we-need-public-spending
https://www.epsu.org/article/report-challenges-assumptions-private-sector-efficiency
https://www.epsu.org/article/report-challenges-assumptions-private-sector-efficiency
https://www.epsu.org/article/epsu-briefing-public-private-partnerships-ppps-11-facts-about-public-private-partnerships
http://www.epsu.org/a/11010
https://www.epsu.org/article/uk-company-collapse-and-damning-official-report-expose-true-cost-privatisation
https://www.epsu.org/article/eu-auditors-issue-damning-report-public-private-partnerships
https://www.epsu.org/article/eu-auditors-issue-damning-report-public-private-partnerships
http://www.epsu.org/article/european-action-day-against-commercialisation-marketisation-and-privatisation-health-care-7
http://www.epsu.org/article/european-action-day-against-privatisation-marketisation-and-commercialisation-health
https://www.epsu.org/article/solidarity-message-genop-and-striking-workers-ppc-greece
https://www.epsu.org/article/fight-public-water-goes-greece
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-psi-campaign-world-bank-stop-investing-water-privatization
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-psi-campaign-world-bank-stop-investing-water-privatization
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ние, подписавшей общее письмо в адрес Организации Объединенных Наций с выражением 
глубокой обеспокоенности в связи с чрезмерной опорой на частное финансирование при 
реализации ЦУР ООН по обеспечению чистой воды и санитарии.

В феврале 2017 года ЕФПОО совместно с Интернационалом общественного обслужива-
ния (ИОО) и группой Eurodad, проводящей кампании по проблемам развития и задолженно-
сти, подписала открытое письмо в адрес Всемирного банка с призывом пересмотреть оши-
бочный подход к финансовой отчетности ГЧП. В июне того же года мы подвергли критике 
ту часть Нового европейского консенсуса о развитии, в которой Европейская комиссия по-
ложительно характеризовала использование ГЧП. В октябре 2017 года ЕФПОО присоеди-
нилась к новой международной кампании, призывающей правительства и международные 
финансовые институты прекратить отдавать предпочтение ГЧП в ущерб традиционным 
методам финансирования. ЕФПОО также раскритиковала Европейскую комиссию за под-
держку ГЧП в рамках ее политики международного развития. 

ТРЕБОВАНИЯ О ВОЗВРАЩЕНИИ ОБЩСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ВЕДЕНИЕ ГО-
СУДАРСТВА Помимо проведения кампаний по борьбе с приватизацией ЕФПОО также 
стремится доказать эффективность предприятий общественного обслуживания и необхо-
димость вернуть общественные услуги в их ведение. В июне 2017 года был опубликован 
подробный доклад, содержащий сведения о более чем 800 примерах ремуниципализации 
и национализации, поскольку муниципальные советы и органы власти по всему миру были 
вынуждены признать, что предприятия общественного обслуживания предоставляют бо-
лее качественные услуги. Данное исследование было выполнено и опубликовано Транс-
национальным институтом (TNI) при поддержке ЕФПОО, ИОО и ряда других организаций. 
ЕФПОО поддерживает планы ИОО по дальнейшей деятельности по данному вопросу со-
вместно с TNI и PSIRU, в частности, проведение еще одного исследования и публикацию 
руководства, в котором профсоюзам будут предложены способы решения проблем, возни-
кающих при возвращении общественных услуг в ведение государственного сектора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
На сайте ЕФПОО регулярно обновляется информация в разделах по приватизации, ГЧП и 
ремуниципализации, а также публикуются обзоры в рамках годового отчета. 

Основные приоритеты: 

a обновление и дополнение исследований, направленных на борьбу с при-
ватизацией и ГЧП во всех их проявлениях, и опровержение соответству-
ющей аргументации со стороны национальных правительств и междуна-
родных институтов;  

a сотрудничество с ИОО и другими организациями, которые проводят кам-
пании по борьбе с приватизацией и в защиту возвращения общественных 
услуг в ведение и под контроль государства;  

a поддержка членских организаций и их кампаний по защите сектора обще-
ственного обслуживания от приватизации и возвращению общественных 
услуг в его ведение. 

http://www.epsu.org/article/global-water-justice-movement-denounces-world-bank%E2%80%99s-strategy-promote-privatization-water
http://www.epsu.org/article/world-bank-called-fix-accounting-problems-make-public-private-partnerships-ppps
http://www.epsu.org/article/epsu-signs-new-campaign-stop-rush-expensive-and-high-risk-public-private-partnerships-ppps
http://www.epsu.org/article/commission-wrong-promote-private-sector-eu-aid-policy-epsu-op-ed
http://www.epsu.org/article/remunicipalisation-becomes-unstoppable-trend
https://www.epsu.org/search/policies/privatisation-ppps?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/search/policies/ppps?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/search/policies/remunicipalisation?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/article/reports-activities
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Европейская федерация профсоюзов общественного обслужива-
ния (ЕФПОО) объединяет профсоюзы по всей Европе. Восемь миллио-
нов наших членов являются сотрудниками местных, региональных, наци-
ональных и европейских органов власти, организаций здравоохранения 
и социальных услуг и предприятий в сфере энергетики, утилизации отхо-
дов и водоснабжения.

ЕФПОО прилагает усилия для того, чтобы оказывать влияние на поли-
тику и решения работодателей, правительств и европейских институтов, 
затрагивающие интересы работников сектора общественного обслужи-
вания, их семей и общин. Мы мобилизуем все силы для принятия необхо-
димых мер и проведения реформ и стремимся к формированию новой, 
социально ориентированной Европы.

Укрепление прав трудящихся и улучшение условий труда и уровня за-
работной платы за счет активизации коллективных переговоров и отстаи-
вания права на забастовки остается краеугольным камнем нашей работы.

ЕФПОО является европейским региональным подразделением между-
народной федерации профсоюзов общественного обслуживания ИОО и 
членом Европейской конфедерации профсоюзов.

Благодаря взаимодействию с работодателями из таких секторов, как 
электроснабжение, медицина и здравоохранение, местное и региональ-
ное самоуправление и центральные органы власти, в рамках процесса 
европейского социального диалога ЕФПОО удается договариваться о за-
ключении наиболее выгодных соглашений, которые повышают качество 
жизни работников общественного обслуживания и обеспечивают каче-
ственные услуги для населения.

Женщины представляют большинство наших членов, и гендерное ра-
венство является центральным элементом всей нашей работы. ЕФПОО 
прилагает все меры для обеспечения подлинного равенства — от про-
ведения переговоров с работодателями относительно соблюдения прав 
женщин на рабочем месте до привлечения внимания к возмутительным 
случаям разницы в оплате труда женщин и мужчин.

ЕФПОО ведет борьбу с уклонением от уплаты налогов со стороны со-
стоятельных граждан и транснациональных корпораций, поскольку тако-
го рода практика негативно отражается на состоянии государственных 
финансов. Мы отстаиваем необходимость безоговорочного исключения 
предприятий общественного обслуживания из международных торговых 
соглашений и защищаем права мигрантов — как на рабочих местах, так и 
в рамках услуг, которые оказываются нашими членами.

ЕФПОО обеспечивает платформу, в рамках которой наши члены могут 
регулярно обмениваться передовым опытом в области организационного 
строительства, привлечения новых членов и проведения кампаний.

Мы выступаем за достойное финансирование предприятий обществен-
ного обслуживания, и наши члены знают, что оказываемые ими услуги яв-
ляются для общества не финансовым бременем, а инвестициями в наши 
общины. Мы стремимся донести эту идею до всех и каждого в Европе.
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ЕФПОО (Европейская федерация профсоюзов об-
щественного обслуживания) является крупнейшей 
федерацией в составе Европейской конфедерации 
профсоюзов. В ЕФПОО состоит 8 млн работников сек-
тора общественного обслуживания из более чем 260 
профсоюзов в сферах энергетики, водных ресурсов и 
переработки отходов, здравоохранения и социального 
обслуживания, в региональных и национальных орга-
нах власти из всех европейских стран, в том числе из 
стран Восточной Европы. ЕФПОО является правомоч-
ной региональной организацией Интернационала об-
щественного обслуживания (ИОО). Более подробную 
информацию о ЕФПОО и деятельности нашей органи-
зации можно найти на сайте www.epsu.org

http://www.epsu.org

