
 
 

 
Критерии оценки для финансирования проектов и мероприятий, 
запланированных к реализации в Центральной и Восточной 

Европе 
 
 

Исполнительный комитет ЕФПОО  9 – 10 ноября 2009 года 
 
 
A. Политические критерии, связанные с задачами ЕФПОО, определенными 
Конгрессом ЕФПОО и утвержденными Исполнительным комитетом    
 
Предложенная мера позволит значительно укрепить позиции членских профсоюзов  
 
1. Потенциал в отношении организации проекта и подбора кадров. 

 
2. Потенциал в отношении ведения социального диалога и коллективных переговоров. 

 
3. Потенциал для разрешения специфических задач данной отрасли. 

 
4. Потенциал в отношении повышения качества общественного обслуживания 

(реформирование и реструктуризация, приватизация, политика выплаты 
заработной платы, обеспечение надежной занятости, вопросы миграции, защита 
прав человека и прав профсоюзов, политика, направленная на соблюдение 
принципов равенства и борьбу с дискриминацией в профсоюзной организации или 
на рабочем месте). 

 
5. Возможности анализировать отдельные направления общеевропейской политики и 
влиять на них или влиять и реагировать на меры правительства и 
межправительственных организаций. 

 
6. Предложенная мера позволит активно участвовать в работе ЕФПОО и ИОО, в их 

отраслевой деятельности и сотрудничестве с другими организациями, в 
реализации политики, кампаниях и лоббировании интересов ЕФПОО и ИОО.   

 
 
B.  Технические и административные критерии 
 
Заседания с целью обсуждения предложенных мероприятий 
 
7. Административные правила ЕФПОО (реализация осуществляется должным 

образом; членские взносы вносятся в срок; обеспечивается финансовая 
устойчивость профсоюзов-кандидатов; предоставляется возможность 
реализовывать проекты и надлежащим образом отчитываться об их реализации). 
Проекты должны удовлетворять целям долгосрочных рабочих программ и 
сформулированным в них достижимым целям. Работа по реализации проекта и 
последствия реализации будут регулярно оцениваться; Постоянные комитеты 
ЕФПОО или Комитет по правам женщин и гендерному равноправию будут также 
регулярно обсуждать проекты и мероприятия, относящиеся к сфере их 
компетенции.  
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8. Ограничения в финансировании и кадровых ресурсах ЕФПОО.  
 
9. Баланс между финансовой поддержкой проектов в разных отраслях, регионах и 

членских профсоюзах, учитывающий возможное наличие двустороннего 
сотрудничества и финансовой поддержки из других источников. Секретариат 
ЕФПОО может вносить предложения с целью получения финансирования со 
стороны  Европейской комиссии с целью увеличения бюджета проекта.  

 
10. Приоритет будет отдаваться проектам, которые   

• предполагают сотрудничество нескольких профсоюзов одной страны; 

• предполагают сотрудничество нескольких профсоюзов одного и того же сектора 
из разных стран; 

• непосредственно связаны с приоритетными задачами ЕФПОО, которые 
сформулированы Конгрессом и реализуются несколькими комитетами ЕФПОО 
(например, Исполнительным комитетом и Постоянными комитетами). 

 
 

C.  Европейские отраслевые конференции 
 
Часть бюджетных средств на реализацию мероприятий будет использована для 
организации двухдневных общеевропейских конференций для каждого отдельного 
сектора. В год проведения Отраслевых конференций из бюджета Постоянного 
комитета будет дополнительно выделяться сумма в размере 20 000 евро с целью 
финансирования мероприятий.  

 
Предполагаемое планирование конференций:  

• 2010 г. конференция по вопросам коммунального обслуживания (энергетика, 
водопользование, утилизация отходов) 

• 2011 г. конференция по вопросам  здравоохранения и социальных услуг 

• 2012 г. конференция по вопросам местного и регионального управления (включая 
муниципальные службы) 

• 2013 г. конференция по вопросам национального и общественного управления. 

 
 


