
  

 

 
Общее информационное письмо ЕФПОО № 6 (2021 г.) 
Всем членским профсоюзам и постоянным уставным 
комитетам 

 
Исх.: JWG/cb 
Контактное лицо: Ян Виллем Гудриан 
 

Брюссель, 7 мая 2021 г. 
 

День действий ЕФПОО в День государственной службы ООН, 23 июня 2021 г.  
 

Уважаемые коллеги! 
 
Мы просим вашей поддержки и содействия в том, чтобы Европейский день действий 23 июня 
увенчался успехом. 
 
Организация Объединенных Наций провозгласила 23 июня международным Днем 
государственной службы. В этот день мы чествуем работников сектора общественного 
обслуживания за их вклад в сохранение и повышение благосостояния сообществ. Пандемия 
подчеркнула важную роль наших членов и трудящихся других ключевых отраслей в общем деле 
— поддержании жизни общества. Благодаря труду работников предприятий общественного 
обслуживания обеспечиваются основные права человека, достигаются цели в области 
устойчивого развития, а в рамках ЕС — реализуются принципы Европейской социальной хартии. 
Исполнительный комитет ЕФПОО постановил, что нам следует использовать эту дату, чтобы 
отметить работу сотрудников сектора общественного обслуживания, часто подвергавших свою 
жизнь риску во время пандемии. В первую очередь это касается работников сферы 
здравоохранения и медицинского обслуживания, многие из которых переболели COVID-19, 
причем для нескольких тысяч европейских работников это заболевание оказалось смертельным. 
 
Ключевые лозунги для 23 июня: 
 

• Восстановить и улучшить! Нет — нехватке рабочих рук, да — привлечению 
квалифицированных работников во имя качественного общественного обслуживания и 
счастливого будущего для всех. 

• Повышение оплаты и улучшение условий труда для работников сектора общественного 
обслуживания! 

• Нет — политике жесткой экономии! Нет — приватизации и коммерциализации! 
 

a) Мы просим каждый профсоюз сделать 4–5 фотографий с изображением различных групп 
трудящихся и профсоюзных членов на рабочем месте (в рабочей одежде) с 
использованием общего логотипа и надписью «Присоединяйтесь к борьбе за общественные 
услуги» (на вашем языке). Примеры можно найти по ссылке 
https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/72157634120254518/. 

Эти фотографии можно сделать накануне 23 июня. 
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b) Мы используем эти фотографии, чтобы составить «иллюстрированный альбом», с 
помощью которого мы предложим европейским институтам, действующим 
исключительно внутри ЕС, и организациям, деятельность которых распространяется 
на государства за пределами ЕС, таким как Совет Европы, Европейская 
экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и 
Европейское региональное бюро ВОЗ, отметить важность работы, выполняемой нашими 
членами, и отреагировать на эту акцию, принимая во внимание наши требования. 

c)  Эта акция может быть связана с уже реализуемыми вами действиями и требованиями, 
направленными на привлечение дополнительного персонала, повышение оплаты, 
улучшение условий труда и обеспечение качественных общественных услуг, а также на 
борьбу с приватизацией. Цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность о нашей 
совместной работе и общих позициях в рамках борьбы наших профсоюзов, объединяющих 
работников сферы общественных услуг, во всех европейских странах. Данная акция 
предполагает гибкий формат, и к ней могут присоединиться тысячи работников, даже 
несмотря на введение ограничительных мер в связи с пандемией. 

d)  Для профсоюзов, которые 23 июня (или в пределах нескольких дней до или после 
этой даты), будут участвовать в коллективных протестах, остановке работы или даже 
забастовках: просим сообщить нам об этом, чтобы мы могли оказать поддержку в 
распространении вашей декларации и подчеркнуть, что европейские работники сферы 
общественных услуг мобилизуют свои усилия на фоне общих требований. 

e) Мы предлагаем направить письмо в адрес правительства вашей страны, 
политических деятелей и/или представительства ЕС в вашей стране, а также в 
национальные представительства таких европейских учреждений, как Совет Европы, ЕЭК 
ООН и Европейское региональное бюро ВОЗ, чтобы оно стало отправной точкой для 
протестов, собраний, самостоятельных мероприятий или действий в рамках существующих 
национальных кампаний. Мы также постараемся направить соответствующее обращение 
учреждениям ЕС в Брюсселе и в страновой офис ВОЗ (просим также сфотографировать 
момент передачи, если это позволяется санитарными правилами). 

f) Часть работы будет вестись в социальных сетях. Мы намереваемся провести в этот день 
акцию в «Твиттер» (twitter storm) с использованием фотографий на рабочих местах (см. 
выше). 

g) Что касается работы со СМИ, то мы опубликуем статью, сопровождающуюся письмом к 
властям (в адрес ЕС, Совета Европы, ЕЭК ООН и Европейского регионального бюро ВОЗ) с 
требованиями ЕФПОО: «В международный День государственной службы мы чествуем 
работников сектора общественного обслуживания, требуем качественных общественных 
услуг и говорим «нет» мерам жесткой экономии».  

h) Будет создан видеоролик с как можно большим количеством участников для 
продвижения наших акций. Для этого нам потребуется ваша поддержка! Ниже указана 
ссылка, по которой можно зарегистрироваться для участия в этом видеоролике! 

i) Во всех социальных сетях мы будем использовать следующий хэштег: #publicservicesday  

j) Будет организована публичная онлайн-дискуссия о секторе общественного обслуживания 
и проблемах, с которыми сталкиваются профсоюзы в этой сфере. 

 
Мы разработали серию логотипов, которые можно адаптировать под свои нужды и использовать 
в рамках акций, посвященных 23 июня: в профсоюзных мероприятиях, пикетах, онлайн-
мероприятиях, а также для фотографий в офисах или на рабочих местах, с посланием, которым 
ЕФПОО и местные членские организации поделятся в социальных сетях. Логотипы можно найти 
по ссылке: https://www.epsu.org/article/epsu-day-action-international-public-service-day-23-june-
2021.    
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Фотографии можно присылать нам по WhatsApp, Telegram или Signal на следующий номер: 0032 
471572674, или по электронной почте Пабло Санчесу (psanchez@epsu.or) и Кэтрин Беккс 
(cboeckx@epsu.org). 
Просим распространить эту информацию среди как можно большего количества отдельных 
членов. Зарегистрироваться для участия в промо-видеоролике можно, перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScumxYdTs6RZmtrfUgeiFBsdbHtNDFEAwerBawF6kBb6x
Z81g/viewform?usp=sf_link 
 
23 июня мы организуем публичное онлайн-мероприятие для обсуждения ситуации в секторе 
общественного обслуживания и проблем, с которыми приходится сталкиваться его работникам. 
Если вы хотите вынести на обсуждение в рамках этого мероприятия какую-то конкретную 
проблему, связанную с защитой прав в сфере общественного обслуживания, а также с 
противодействием приватизации и коммерциализации работы ваших членов, просим сообщить 
об этом до 29 мая по адресу psanchez@epsu.org 
 
За дополнительной информацией просим обращаться к Пабло Санчесу psanchez@epsu.org или 
Тускани Белл tbell@epsu.org. 
 
Благодарим за ваше содействие и помощь ваших членов в успехе этого дня. Мы поддержим 
участников во всех их начинаниях на благо общества. 
 
Солидарный с вами, 
 
 
Ян Виллем Гудриан 
Генеральный секретарь ЕФПОО 
 
Логотипы опубликованы здесь: https://www.epsu.org/article/epsu-day-action-international-public-
service-day-23-june-2021 
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