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I. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ EPSU 
 
Руководящий и Исполнительный комитеты 
www.epsu.org/r/119  
 
Руководящий комитет провел собрание 19 февраля. 
Исполнительный комитет провел собрание 4 июня и 26-27 ноября. Осенью не 
проводилось совещаний Руководящего комитета. 
 
Обсуждение Руководящего и Исполнительного комитета EPSU было посвящено 
следующим вопросам политики: 
 
В феврале на заседании Руководящего комитета Кейтлин Пассшиер, секретарь 
конфедерации ETUC, представила «первый оценочный» доклад Зеленого документа 
по закону о труде Европейской комиссии.  
На обсуждении Зеленого документа был поднят ряд важных вопросов о развитиии 
трудового законодательства, включая следующее: 
• Влияние национальных трудовых реформ и рост работ частичной и 

посреднической занятости, трудовых договоров с фиксированным сроком, а также 
большая гибкость рабочего времени (касательно более длительного и 
нерегулярного рабочего времени) 

• Сложности с социальным диалогом и снижение охвата коллектиных договоров, и 
особенно ослабление секторных соглашений  

• Растущая комплесность трудовых взаимоотношений и сложности в определении 
концепции «работника» по причине возниконовения новых форм труда, возросшая 
мобильность работников, рост субподряда и аутсорсинга. 

• Ослабление сфер поддержки   
 
Вместо того, чтобы изучать, каким образом трудовое законодательство и 
коллективные переговоры могут лучше решать данные проблемы, в Зеленом 
документа были представлены трудовое законодательство и коллективные 
соглашения как часть проблемы и как барьер к созданию рабочих мест и интеграции 
«аутсайдеров» на рынке труда. В сущности, Комиссия спорила о том, что если бы 
защита занятости «обычного» работника была более гибкой, то незащищенным 
работникам можно предоставить больше надежности.   
 
Члены Руководящего комитета подчеркнули, что утверждение Зеленого документа о 
связи между гибкостью занятости и созданием работ подлежит обсуждению. Другие 
факторы, такие как уровень инвестирования, являются более значимыми. В то время 
как гибкость занятости может «помочь» отдельным работодателям (налагая весь риск 
на их работников), она не поддерживает высокое качество экономического развития, а 
наоборот, ведет к социальному спаду.   
 
Комиссия опубликовала свой «Коммуникат о гибкой безопасности» 26-го июня, к 
сожалению поддерживая явную предрасположенность против защиты и стабильности 
работы. Межпрофессиональный социум одобрил совместное заявление «о проблемах 
рынка труда» во время президентства Португалии в ЕС (более подробную 
информацию см. раздел VI, 4).  
 
Разработки ЕС в области общественных услуг: Исполнительному органу была 
предоставлена информационная нота, содержащая тематические вопросы, влияющие 
на общественные услуги. Данная нота находится на  http://www.etuc.org/a/4119. 
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• Реформа Суда ЕС и Межправительственной конференции 
• Обзор отдельного рынка 
• Внедрение Директивы об услугах 
• Оценка либерализованных сетевых отраслей 
• Государственные закупки и частно-государственные партнерства 
• Качественное государственное финансирование 
• «Электронное правительство» 
• Лучший план регулирования 
• Консультация по активному приобщению наиболее отдаленных от рынка труда 
 
Петиция ETUC в поддержку горизонтальной правовой системы для всех общественных 
услуг получила более ½ миллиона подписей. Особенно важно, что более 10 мэров 
столиц Европы поддержали цель петиции ETUC своими подписями в совместном 
заявлении. ETUC представила петицию Президенту Комиссии Барросо 19 ноября 2007 
года. На следующий день Комиссия уже опубликовала Уведомление об услугах общего 
интереса в виде «Сопроводительного Уведомления к итоговому отчету о единой 
рыночной стратегии».  
Декларация Исполнительного комитета, принятая в ноябре, жестко отвергает и 
критикует позицию Европейской комиссии. Декларация проводит параллель между 
стремлением Комиссии к либерализации, которая сводит на минимум общественные 
услуги, приводя к стагнации зарплат и даже убытков в реальных доходах и к 
обширному ряду промышленных акций, включающих профсоюзы сектора 
общественных услуг во многих странах Европы (http://www.epsu.org/a/3356). 
 
Слияние EPSU / PSI-Европа: Вопрос о состоянии процесса слияния ярко 
присутствовал на всех собраниях органов управления EPSU в течение года.  
 
В июне Исполнительный комитет рассмотрел рекомендации Европейского 
регионального исполнительного комитета PSI (EUREC) касательно вопроса о трансфере 
финансовых средств PSI, соответствующих расходам на работу в Европе, а также 
вопрос уплаты членских взносов и политики присоединения, согласованные на своем 
собрании от 17 апреля 2007 г. (полный текст рекомендации включен в раздел VII). 
Итогами стали результаты интенсивных переговоров рабочей группы по вопросу 
слияния между Секретариатами PSI и EPSU, которые были представлены в пакете 
соглашения вместе с мандатом EPSU для слияния, укрепленного в ноябре 2006 г.  
 
Данные рекомендации, к сожалению, не были утверждены Исполнительным советом 
PSI на его собрании 9-10 мая из-за сомнений, выраженных по вопросу слияния 
представителями Интерамериканского региона PSI (Канада, США, Аргентина).  
Секретариат PSI, следовательно, отозвал свое предложенное дополнение к 
Конституции PSI к ст. 12.4. г), которое было выдвинуто на Конгресс PSI и которое бы 
признавало статус EPSU как региональной организации PSI 1 
 
Исполнительный комитет утвердил: 
• Одобрить пакет соглашения, а именно, черновой проект деятельности, проект 

Конституционных принципов, проект Шагов слияния в переходный период; 
• Поддержать рекомендации PSI EUREC; 
• Оценить ситуацию на ноябрьском собрании Исполнительного комитета EPSU; 

                                                 
1) “В европейском регионе PSI признает EPSU как региональную организацию PSI. EPSU вносит вклад в 
продвижение интересов работников общественных услуг на глобальном уровне. Она является автономной 
по отношению к внутренней политике EС/EUROPEAN и имеет свою собственную конституцию.” 
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• Рекомендовать приостановку процесса слияния в случае неодобрения Конгрессом 
PSI.  

 
В ноябре Исполнительный комитет рассмотрел ситуацию после принятия Конгрессом 
PSI декларации о слиянии, которая предоставляет полномочия предстоящему 
Исполнительному совету PSI продолжать переговоры по слиянию и требует 
пересмотра существующего Договора о сотрудничестве между EPSU и PSI, 
прилагаемого к Конституции EPSU. Это соглашение должно также касаться 
операционных аспектов слияния, таких как финансовые переводы, кадровое 
обеспечение (предложения о работе были сделаны персоналу PSI-Европа), политика 
объединения и другие практические вопросы по слиянию.  
 
Другие важные разработки: 
Питер Вальдорф, бывший председатель Постоянного комитета по Национальной и 
европейской администрации, был выбран новым Генеральным секретарем PSI на 
Конгрессе PSI в сентябре. Исполнительный комитет поздравил его с выборами. 
 
Дорис Шюпп сложила свои полномочия в функции Генерального секретаря 
Швейцарского союза общественных услуг, VPÖD. Исполнительный комитет 
поблагодарил ее за вклад, внесенный в работу EPSU. 
 
 
Финансы, членство и кадры  
http://www.epsu.org/r/228 
 
Исполнительный комитет утвердил финансовый отчет за 2006 г. в июне. В ноябре 
исполнительный орган зарегистрировал баланс-2006 и отчет членов-аудиторов. 
Принимая во внимание финансовую ситуацию на конец июня 2007 г. (с учетом 
прогноза на конец 2007 г.), Исполнительный комитет был информирован, что 2007 год 
будет завершен с небольшим остатком.  
 
Членство 

Название профсоюза Страны Количество 
членов

НОВЫЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
Независимый профсоюз работников - Independent Trade 
Union of Workers of Elektroprivreda HZ Herceg Bosne 
Mostar 

Босния-
Герцеговина 1.470

Junior Doctors in Denmark (Молодые доктора Германии) Дания 7.238
Danish Association of Biomedical Laboratory Scientists 
(Датская ассоциация лабораторных научных работников 
биомедицины) Дания 5.679
Danish Association of Medical Specialists (Датская 
ассоциация медицинских специалистов) Дания 5.135
Trade Union of Public Administration and Judiciary 
(Профсоюз работников государственной администрации 
и судебного дела) Черногория 3.644
Trade Union of Energy Workers (Профсоюз работников 
энергетики) Черногория 4.500
Nieuwe Unie'91 Нидерланды 20.894
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Sekcja Krajowa Elektrowni I Elektrociepłowni NSZZ 
“Solidarnosc” Польша 10.000
Trade Union Federation of Municipal and Local Economy 
Employees in Poland (Федерация профсоюзов работников 
муниципальной и локальной экономики в Польше) Польша 6.972
Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical 
Obrera Испания 15.480
All Municipal and Public Service Workers Trade Union 
(Профсоюз всех работников муниципальной  сферы и 
сферы общественных услуг) Турция 10.000

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА 
Croatian Electricity Trade Union (Профсоюз электриков 
Хорватии) Хорватия 6.825
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В Секретариате произошли следующие изменения: 
 
Эстель Алмаси завершила работу в Секретарите EPSU с 31 января 2007 г. 
Сейчас EPSU арендует 2 этажа на Рю Ройяль, 45. Офисные помещения были 
отремонтированы. 
 
Гендерный баланс  
 
Исполнительный комитет: 40% представителей-женщин 
Руководящий комитет: 60 % представителей-женщин 
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II. КОМИТЕТ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА  
 
http://www.epsu.org/r/28  
 
Совместное заседание Комитета EWOC/GEC, 12 февраля, Брюссель 
 
Собрание было сосредоточено на одном пункте плана, связанном с процессом 
слияния EPSU и PSI-Европа. На основании предложений председателей PSI WOC и 
GEC члены обсудили и утвердили будущие термины, название и состав Комитета 
«Комитет женского и гендерного равенства».  Дальнейшие подробности см. в Гл. 
VII. 1. Слияние PSI-Европа и EPSU. Другие пункты плана будут рассмотрены на 
следующем заседании комитета (см. ниже). 
 
Семинар «Равенство посредством качественных общестенных услуг», 13 
февраля, Брюссель 
 
Семинар был организован сообществом журналистов GEC и EPSU с целью 
расширения аспектов равенства кампании EPSU за качественные общественные 
услуги в правовой системе ЕС. Также существовало намерение повысить профиль 
обшественных услуг в контексте Европейского года равных возможностей в 2007 году. 
Заседание возглавила Президент EPSU, Анн-Мари Перрет. 
 
Барри Фитцпатрик, эксперт по равенству и бывший глава отдела законодательной 
политики Института равенства в Северной Ирландии, представил презентацию анти-
дискриминационной правовой системы, основанной на статье 13 Конвенции о 
Европейском Союзе, иной, чем дискриминация по половому признаку, которая 
включает: 
• Директива о системе равенства занятости 2000 г., охватывающая религиозные 

убеждения или вероисповедания, сексуальную ориентацию, нетрудоспособность и 
возраст в сфере занятости и обучения, включая аспекты 
микропредпринимательства, профессиональных ассоциаций и профсоюзов. 

• Директива о расовом и этническом происхождении 2000 г., применяющая 
«модернизированную» версию закона о равенстве по половому признаку к 
дикриминации на основе расового и этнического происхождения. Она применяется 
не только к занятости и обучению, но также к предоставлению услуг, образования, 
проживания, социальной защиты и т.п. 

 
Обе директивы включают положения о прямой/косвенной дискриминации, тягости 
доказательства, виктимизации, преследование и социальный диалог. Они включают 
более проактивное рассмотрение структур рабочих мест, а также рабочие практики. Г-
н Фитцпатрик представил рекомендации, такие как необходимость проведения «аудита 
равества» «предположительно нейтральных» политик и практик с целью установления 
«отдельных недостатков» и «приемлемых изменений» и классовых акций. 
Обязательность уставной активизации в государственных учреждениях 
Великобритании касательно вопросов расы, нетрудоспособности и пола была 
представлена в качестве хорошего примера.   
 
Исследователь Европейского профсоюзного института по исследованию, 
образованию, здравоохранению и безопасности (ETUI-REHS), Изабель Шоеман, 
сделала некоторые дополнительные замечания по директиве 2002 года о равном 
трактовании женщин и мужчин. Большое количество недоработок выяснилось в 
процессе применения директивы, включая ограниченное определение непрямой 



Отчет о деятельности, январь-декабрь 2007 г.  II. КОМИТЕТ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 

 7

дискриминации, слабой политики по сексуальному преследованию и слишком 
ограниченное вовлечение социальных партнеров в перенесение директивы.  
 
Джейн Пилинджер выступила с презентаацией о качественных общественных услугах 
и ситуации взаимного выигыша для работников и профсоюзов, работодателей и 
государственных учреждений в развитии и воплощении политики равенства и различия 
на рабочем месте, как части модернизации и усовершенствования общественных 
услуг. Хотя государственный сектор в среднем показал лучшую политику равенства, 
чем частный сектор, необходимо приложить больше усилий, чтобы государственный 
сектор стал образцом в этом отношении. 
 
Во время обсуждения было сказано, что среди параметров равенства ЕС не было 
указано социальное происхождение, несмотря на Конвенцию 111 ILO о дискриминации 
(занятость и профессия), потребность учреждения обязательства равенства для 
государственных учреждений ЕС, нужно ли разрабатывать отдельную политику для 
каждого параметра равенства или сохранить их вместе в последовательной системе, а 
также пути решения потенциального напряжения между подходом разнообразия и 
критерием разнообразия общественных услуг. 
 
День завершился подведением связей между качественными общественными услугами 
и планом равенства и разнообразия как на уровне EPSU, так и PSI, а также 
противоречий между относительно жесткой анти-дискриминационной политикой 
Комиссии и либерализацей общественных услуг. Panel включала Генерального 
секретаря EPSU Каролу Фишбах-Питтель, заместителя Генерального секретаря PSI 
Нору Винтур, делегата Европейской социальной платформы (Cecodhas) Клэр Руме, а 
также Люка Толониат из Генерального секретариата Европейской комиссии, 
занимающегося проектом Коммуниката о SGI, готовящегося к публикации позже в этом 
году. 
 
В завершение семинар затронул много других связанных с темой вопросов, некоторые 
из них заслуживали быть темой отдельного семинара, такие как применение принципа 
равного трактования на работе и в получении общественных услуг; различия стран 
относительно работы с параметрами равенства, такими как этническое происхождение 
с точки зрения анти-дискриминации и/или социального охвата; роль общественных 
услуг в обеспечении равных возможностей, развивать ли интегрированное 
распространение услуг или отдельные услуги, например, забота о пожилых людях для 
отдельной этнической группы. Обсуждение было бы более плодотворным при наличии 
большего количества участников, поэтому было принято решение продолжить работу 
по данному вопросу.  
 
12-е заседание Комитета по гендерному равенству, 5 ноября, Брюссель 
 
Председатель PSI EWOC принял участие в заседании по причине слияния EPSU и PSI-
Европа. Многие пункты плана остались нерешенными с прошлого заседания, 
например:  
 
1. Отчет о разработках в секторном социальном диалоге, касающихся гендерного 

равенства (также см. Отчеты Постоянного комитета), который включает 
следующее: 
• Равенство и разнообразие в сфере электричества  
• Суэцкий договор о равенстве и разнообразии (июнь 2007 г.) 
• Разработки к инструкциям по планам гендерного равенства в местном и 

региональном управлении 
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• Конференция о равенстве и разнообразии, организованная в системе 
неформального социального диалога в центральных правительственных 
администрациях, 17-19 октября, Копенгаген (см. ниже) 

 
2. Подготовка к международному женскому дню-2008, проект Постоянного 

комитета по вопросам здравоохранения и социальных услуг / Комитета по 
гендерному равенству по улучшению условий труда в секторе охраны здоровья: 
 
Вышеупомянутый проект был обсужден и утвержден. Он состоит из фактического 
исследования уровня заработных плат, гендерной разницы оплат и других условий 
в секторе здравоохранения во многих странах и семинара 7 марта 2008 года, 
приуроченного к Международному женскому дню. 

 
3. Сбалансированность «жизнь / работа»: процесс межсекторных переговоров 

Ответ ETUC на вторую стадию консультации Комиссии по урегулированию работы, 
семейной и личной жизни, разработанный в тесном сотрудничестве с EPSU, был 
зарегистрирован. ETUC, BusinessEurope, CEEP и UEAPME сейчас исследуют 
возможность переговоров, вероятно сосредоточенных, главным образом, на 
пересмотре соглашения о родительском отпуске. Совместная анкета об отпуске по 
уходу за ребенком, соглашениях о гибком графике работы (включая частичную 
занятость) и учреждениях здравоохранения (доступность по наличию, 
местонахождению и стоимости), а также о роли социальных партнеров была 
разослана их членам. Крайний срок для ответов был установлен на 14 декабря. 
После этого должна быть установлена рабочая группа по социальному диалогу, 
включая EPSU, для анализа ответов и обсуждения дальнейших шагов.  

 
4. Гендерная разница оплат 

Ричард Понд, работник EPSU, предоставил предварительное изложение 
полученных ответов на анкету EPSU о снижении гендерной разницы оплат, 
включая оценку полезности, сделанную присоединенными членами Резолюции о 
равной оплате EPSU 2002-2007 гг. В то время как несколько членов достигли цели 
снижения разницы в оплате от 2 до 5%, Комитет принял решение пересмотреть 
резолюцию по равной оплате перед Конгрессом и сохранять количественный 
уровень для введения и укрепления существующей политики.  Крайний срок для 
следующих ответов на анкетирование был продлен до декабря. 
 
Комитет обсудил Коммуникат Комиссии о разнице оплат (июнь 2007 г.), который 
включает возможность персмотра законодательства, особенно для лучшей борьбы 
с дискриминацией по стоимости, а также предложение поощрения 
государственных органов включить пункт о равенстве в государственные 
контракты (Комиссия должна была опубликовать инструкцию касательно пункта о 
равенстве в государственных закупках в следующем году). Хотя коммуникату не 
доставало конкретных мер, его содержание вызвало дебаты на уровне ЕС. ETUC, 
наряду с ее Женским комитетом, должна подготовить ответ на Коммуникат весной 
следующего года.  

 
5. Рабочая программа 2008-2009 гг. 

Было принято решение продолжать отслеживание участия женщин в структурах и 
деятельности EPSU перед Конгрессом EPSU. Секретариат EPSU рассматривает 
возможность вызова в командировку из числа своих присоединенных членов для 
выполнения этой задачи.  
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Конференция «Разнообразие посредством Равенства в государственных 
администрациях Европы», 17-19 октября, Копенгаген: см. Гл. III, 2. 
 
 
Гендерный баланс 
 
77,78 % представителей-женщин. 
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III. ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ EPSU 
 
1. Социальные услуги и здравоохранение  
http://www.epsu.org/r/2 
 
26-е заседание Постоянного комитета по социальным услугам и 
здравоохранению, 27 марта, Люксембург 
Главные пункты плана: 
 
• Европейский социальный диалог в больничном секторе 
• Отчет Рабочей группы по социальным услугам 
• Подготовка Афинской Конференции о социальных услугах  
• Гендерное равенство и низкая оплата в секторе здравоохранения 
• Обновление информации о разработках в ЕС в области социальных услуг и 

здравоохранения 
• Конгресс ETUC 
• Европейская стратегия в здравоохранении 
• Стратегия сохранения умственного здоровья в ЕС 
• Проект Плана действий в области социальных услуг и здравоохранения (включая 

обновления в разных регистрах ЕС) 
 
Для получения более подробной информации об отдельных пунктах плана см. другие 
разделы данного отчета. 
 
27-е заседание Постоянного комитета по социальным услугам и 
здравоохранению, 8 октября, Брюссель 
Главные пункты плана: 
• Отчет Генерального секретаря о слиянии EPSU-PSI-Европа, подготовка 

Конгресса EPSU-2009  
• Обновление задачи PSI в области збравоохранения  
• Отчет Конгресса PSI и обсуждения/резолюции по здравоохранению 
• Рабочая группа по социальным услугам – планирование деятельности на 2008 г. 
• Отчет Афинской Конференции о социальных услугах 
• Гендерная разница оплат и сектор здравоохранения 
• Обновление плана действий в области социальных услуг и здравоохранения 
• Европейский социальный диалог больничного сектора 
• Разработки в ЕС (возможная директива об услугах здравоохранения и 

коммуникат SSGI) 
 
Для получения более подробной информации об отдельных пунктах плана см. другие 
разделы данного отчета. 
 
Состав Комитета и гендерный баланс 
 
63,33% представителей-женщин 
 
 
Социальный диалог больничного сектора  http://www.epsu.org/r/20  
Председательствующей командой Комитета социального диалога больничного сектора 
были: 
Со стороны EPSU: Карен Дженнингс (председатель), Лиза ди Паоло Сандребрг и Джири 
Шлангер (вице-председатели) 
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Со стороны HOSPEEM: Годфри Перера (председатель), Кристина Карлсен и Марта 
Бранка (вице-председатели) 
 
В 2007 году EPSU и HOSPEEM организовали два пленарных заседания и четыре 
заседания рабочих групп Комитета социального диалога по вопросам рабочей 
программы 2007 года. 
 
• Заседания рабочей группы по рекрутингу и удержанию сотрудников, 22 января и 30 

окрября 2008 года 
Лиза ди Паоло Санберг (EPSU) и Ульрик Ньюхаузер (HOSPEEM) были назначены 
модераторами рабочей группы. На первом заседании члены обсуждали 
возможности разработки общего инструментария в занятости и удержанию 
сотрудников в больничном секторе и более конкретного механизма 
международного рекрутинга.  Обе делегации рабочей группы EPSU и HOSPEEM 
выразили готовность разработать принципы этичного рекрутинга.  30 октября 
члены рабочей группы EPSU и HOSPEEM обсуждали предложения для Кодекса 
европейского социального диалога и последующие мероприятия по этичному 
подбору заграничного персонала в больничном секторе.  14 ноября Руководящий 
комитет социального диалога в больничном секторе разработал совместный текст. 
Он был подан на обсуждение и утверждение Комитету по социальному диалогу на 
заседании от 7 декабря. 

 
• Заседание рабочей группы по вопросу старения рабочей силы, 20 февраля 

Марк Реес-Мартинез (EPSU) и Кароль Смит (HOSPEEM) были назначены 
модераторами рабочей группы. Рабочая группа обсудила возможности разработки 
инструментов социального диалога по старению. Обсуждение охватило два разных 
вопроса. Во-первых, продолжились дебаты по возможной системе действий в 
занятости, рекрутинге, удержании сотрудников больничного сектора. Во-вторых, 
было намерение рассмотреть дискуссию ЕС о демографических проблемах и 
проверить, могут ли социальные партнеры сотавить проект декларации по этому 
вопросу. Осенью 2007 года модераторы в сотрудничестве с секретариатами EPSU 
и HOSPEEM начали собирать практические примеры страны по возрастному 
менеджменту. С целью сосредоточения дискуссии EPSU предложила рассмотреть 
политики жизненного цикла как концепцию, чтобы достичь лучшего совмещения 
организации труда и коллективные нужды работников. 
 

• Заседание Рабочей группы по необходимости новых профессий, 12 сентября 
Ким Якобсен (EPSU) и Лайф Линдберг (HOSPEEM) были назначены модераторами 
рабочей группы.  На первом заседании представители профсоюза и 
работодателей обсуждали разработки и проблемы больничного сектора, 
касающиеся рабочих функций, требований обучения, мобильности работников, 
организации и планирования работы. HOSPEEM и EPSU поделились многими 
беспокоящими вопросами.  
Они пришли к выводу, что предмет обучения и развития карьеры не может 
рассматриваться отдельно от вопроса о планировании рабочей силы. С целью 
сбора большего количества информации по текущему хорошему и плохому опыту 
EPSU и HOSPEEM будут собирать (предпочтительно, вместе) отчеты стран об 
обучении, развитии карьеры и планировании рабочей силы.  В дополнение к этому, 
секретариаты EPSU и HOSPEEM свяжутся с Европейским институтом 
профессионального обучения, CEDEFOP касательно возможностей проведения 
совместного семинара по необходимости новых профессий весной 2008 года.  

 
• Пленарное заседание, 6 июня  

Комитету по социальному диалогу модераторы предоставили отчет об 
обсуждениях на заседаниях двух рабочих групп и проект действий в первой 
половине года.  Были устновлены приоритеты на вторую половину года, включая 
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планирование собраний.   Прошло обсуждение политики здравоохранения ЕС. 
Секретариаты EPSU и HOSPEEM прелставили проект текста совместной 
декларации по данной теме. Было принято решение, что формулировка текста 
будет отрегулирована и в дальнейшем представлена как можно быстрее на 
утверждение Комитета. Мартин Доразил из DG Sanco выступил с презентацией по 
той же теме. 
В конце прошла презентация и дебаты о консультациях разных социальных 
партнеров, инициированные Европейской комиссией.  EPSU и HOSPEEM ответили 
на консультацию по травмам от укола иглой; рекомендации от работодателей и 
профсоюзов очень отличались. 

 
• Пленарное заседание, 7 декабря  http://www.epsu.org/a/3309 

На собрании EPSU и HOSPEEM согласовали текст совместной декларации об 
услугах здравоохранения. Главы Комитета подписали текст о приняли решение 
распространить его среди своих членов и других уместных партнеров, 
долевладельцев и учреждений. 
Члены EPSU и HOSPEEM также утвердили текст Кодекса и последующих 
мероприятий по этичному рекрутингу заграничных работников больничного 
сектора. Они утвердили подачу текста для принятия своими соответствующими 
организациями.  
Прошли дискуссия о планировании и деятельности на следующий год, включая 
принятие новой рабочей программы.  
Прошла презентация Ли МакДжилл из DG SANCO о разработках в области 
безопасности пациентов.  Жан-Франсуа Лебрун из DG Employment представил 
Комитету проект инноваций, навыков и работ. 

 
Проект по социальному диалогу HOSPEEM - EPSU «Укрепление социального 
диалога» 
В 2007 году HOSPEEM и EPSU начали исследование больничного сектора и его 
социального диалога, а также пилотные акции и заседания с чешскими и словацкими 
социальными партнерами, включая образовательную поездку в Нидерланды. 
HOSPEEM и EPSU в сотрудничестве с партнерами по проекту также начали подготовку 
к последней конференции проекта, которая будет организована 14-15 апреля 2008 г. в 
Праге. Намерением HOSPEEM и EPSU является представить обзор исследования и 
результаты пилотного проекта на этой последней конференции. Социальных 
партнеров как из Словакии, так и из Чешской республики, попросили установить 
конкретную рабочую программу на предстоящий год на основе обсуждений и 
информации на образовательных собраниях в Праге, Братиславе и Нидерландах.  
 
Социальные услуги 
 
3-я конференция EPSU по социальным услугам, 10-12 июня, Афины  
Условия труда – Качество - Доступность 
http://www.epsu.org/a/2816 
 
Заседание было организовано при поддержке наших греческих партнеров из ADEDY и 
при струдничестве с членами рабочей группы EPSU по социальным услугам.  
Джейн Летбридж из PSIRU подготовила документ об Изменении услуг 
здравоохранения и рынков труда, который был представлен на конференции и служил 
предметом обсуждения. Главной целью заседания было определение общих и 
специфических проблем для профсоюзов и работников сектора социальных услуг, а 
также разработка политики преодоления этих проблем.  
Были определены проблемы как в области условий труда, так и в области качества 
предоставления услуг. Также признали, что существует сильная связь между 
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качеством предоставления услуг и условиями работы (например, в областях рабочей 
нагрузки и обучения). Подразделами, которые обсуждались глубже, были 
долгосрочные услуги по уходу, уход за ребенком и социальная работа.  Были 
выступающие от Solidar и Международной федерации социальных работников.  
Семинар посетил 51 представитель из 19 стран, большинство из представителей 
работают в секторе социальных услуг. 
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Заседания рабочей группы по социальным услугам от 1 февраля, 25 мая, 18 сентября 
и 29 ноября 
Рабочая группа по социальным услугам состоит из представителей различных округов 
EPSU. Предметы обсуждений 
Главными темами обсуждений на данных заседаниях были следующие: 
• Подготовка и оцентка Конференции по социальным услугам в Афинах 
• Разработки ЕС в области социальных услуг общего интереса/Директива об 

услугах 
• Разработки ЕС в области услуг здравоохранения 
• Будущая деятельность EPSU в области социальных услуг – План действий 
• Подготовка исследования и семинара по Гендерной разнице оплат и заработной 

плате в секторе здравоохранения 
• Подготовка семинара ETUI-REHS по уходу за ребенком, 2008 год 
• Конгресс EPSU - 2009 
• Обсуждение семинара EPSU по соцальным услугам, октябрь 2008 г.  
 



Отчет о деятельности, январь-декабрь 2007 г.  III. ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ EPSU 

 15

 
2. Национальная и Европейская администрация  
http://www.epsu.org/r/4 
 
27-е заседание Постоянного комитета по национальной и европейской 
администрации (НЕА), 16 апреля, Люксембург 
Главные пункты плана: 
• Обновленная информация по социальнному диалогу: Комитет обсудил 

позитивный план президентства Германии в сторону формализации социального 
диалога между TUNED, возглавляемой EPSU и EUPAN. Он принял исследование 
Европейского института государственной администрации (EIPA) о «за» и 
«против» формального европейского секторного социального диалога, которое 
может помочь сформировать отчет о прогрессе по социальному диалогу перед 
министрами государственной администрации.  Исследование выявило, что 
преимущества формализации перевешивают недостатки. Однако, такой вывод 
встретил сильное сопротивление некоторых стран. Было сложно предвидеть 
окончательную позицию EUPAN. В преддверии заседания TUNED и Генеральных 
директоров ЕС (DG) по поводу государственных администраций 20 июня в 
Берлине Комитет принял решение продолжать делать все усилия для 
формализации социального диалога, в то же время принимая как компромис 
составление проекта рабочей программы и правил проведения. Образец письма 
к отдельным генеральным директорам было послано Комитету для 
лоббирования. По сути, Германия предложила обсудить оценку работы 
менеджеров государственного сектора. TUNED составила проект некоторых 
изначальных замечаний для представления их на заседании DG/TUNED в июне. 

 
• Подготовка к конференции TUNED/DG по равенству и разнообразию в 

государственой администрации 17-19 октября в Копенгагене в рамках 
неформального социального диалога.  Рабочая группа DG/TUNED, состоящая из 
экспертов по равенству, была учреждена органами государственной 
администрации Дании с целью подготовки программы. Конференция охватит все 
параметры равенства по отношению к условиям труда, рекрутингу и 
менеджменту трудовых ресурсов. Целевое количество участников составляло 
200. Завершающее подготовительное заседание рабочей группы пройдет в 
помещении EPSU 2-3 июля. 

 
• Принятие плана действий по тюремному обслуживанию. Комитет утвердил 

поодлежащий изменениям план действий по улучшению условий труда и жизни в 
тюремном обслуживании, как предлагалось на заседании о тюремном 
обслуживании 10-12 декабря 2006 года в Праге, организованном Постоянным 
комитетом по национальной и европейской администрации (НЕА) и социальным 
услугам и здравоохранению (СУЗ).  На основании общих тенденций и проблем 
были определены приоритетные области, включая подготовку Европейского дня 
по переполненным тюрьмам. План действий доступен на 
http://www.epsu.org/a/3180  

 
• Обсуждение Зеленого документа Комиссии о трудовом законодательстве: 

Комитет в целом был очень критичен по отношению к содержанию документа и 
поддержал позицию EPSU. 

 
28-е заседание Постоянного комитета по национальной и европейской 
администрации (НЕА), 17 октябры, Копенгаген 
Главные пункты плана: 
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• Новый председатель НЕА:  после ухода Питера Вальдорфа (президент HK/Stat), 
который был избран Генеральным сектретарем PSI, с его поста президента НЕА 
Комитет назначил Чарльза Кочрейна (PCS, UK), вице-президента Комитета, 
временно исполняющим обязанности президента. Выборы будут проводиться на 
весеннем заседании Комитета в 2008 году. Комитет поблагодарил Питера за 
хорошую работу в течение более 8 лет на посту президента НЕА и в течение 
последних 2 лет как представителя TUNED. Вице-президентами НЕА остались 
Дани Вассарт (CGSP Admin, Бельгия) и Зигрид Ихриг (ver.di, Германия). 

 
• Социальный диалог – Комитет приветствовал решение, принятое 20 июня на 

заседании DG/TUNED, впоследствии утвержденное министрами ЕС по вопросам 
государственной администрации 22 июня, об установлении пилотной фазы 
формального социального диалога. План действий состоял в разработке 
совместной рабочей программы и правил выполнения (пожалуйста, более 
подробный отчет см. ниже) Проекты были обсуждены и дополнены комитетом 
(CESI одобрил без комментариев). Оба документа будут представлены на 
утверждение на заседании TUNED и DG 11 декабря в Лиссабоне. 

 
• Отчет о заседании сообщества тюрем от 14 сентября и подготовка 

Европейского дня акции 28 февраля 2008 г:  Комитет зарегистрировал доклад и 
повторно заявил о полной поддержке Дня акции против переполнения тюрем в 
Европе, организованного совместно НЕА и СУЗ. Дата 28 февраля была выбрана 
с целью совпадения с Советом главного управления внутренних дел и юстиции 
ЕС. Присоединенные члены EPSU из 10 стран согласились принять участие в 
изначально установленном дне. Он будет состоять из ралли, прохождения в 
Брюсселе и координированных национальных событий. Пресс-форма была 
послана тюремному сообществу и Комитетам НЕА и СУЗ, чтобы держать 
секретариат в курсе акций, проходящих на национальном уровне. Заседание, 
посвященное подготовке Дня, назначено на 23 ноября у бельгийских коллег. 

 
• Отчет с семинара по обороне (в сотрудничестве с Euromil) от 17 апреля: 

Отчет был зарегистрирован. Приоритетными областями были определены права 
профсоюзов и критическая оценка тенденций аутсорсинга и приватизации в 
оборонном секторе. Заседание EPSU с новым генеральным секретарем Euromil 
все еще задерживалось (см. отчет ниже). Будущее сотрудничество EPSU и 
Euromil должно своевременно принять во внимание национальные связи между 
присоединенными членамии и военными ассоциациями. 

 
• Обзор EPSU/PSIRU государственых/частных партнерств: Было замечено 

напоминание об обзоре и выражен интерес к нему, решено вернуться к этому 
вопросу в 2008 году.  

 
• Рабочая программа 2008г.: Комитет утвердил предложение организовать 

совместное заседание МРУ/НЕА по вопросу государственного финансирования 
или миграции до начала Конгресса EPSU.  Было замечено, что тестовая фаза 
формального социального диалога, в случае ее одобрения в конце года, 
увеличит рабочую нагрузку Комитета. 

 
Последующее заседание рабочей группы по тюремным услугам, 14 сентября, 
Брюссель 
Основной целью была подготовка Европейского дня акции 28 февраля 2008 года, 
чтобы выразить протест против переполнения тюрем и его влияния на условия работы 
и проживания. Заявление обязательства было утверждено в конце собрания. 
http://www.epsu.org/r/226  
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http://www.epsu.org/a/3074  
 
Семинам оборонного сектора EPSU, 17 апреля, Люксембург 
Это был первый семинар оборонного сектора, который рассматривал недавние 
разработки в оборонной политике ЕС, тенденции приватизации, особенно в 
Великобритании и Нидерландах, а также права профсоюзов в вооруженных силах. 
Присутствовали 21 делегат, 6 из которых женщины, из 10 стран ЕС.  Семинар был 
организован в тесном сотрудничестве с Euromil, Европейской ассоциацией военных 
кадров и их семей. Выступили: 
 
• Европейское агентство обороны, Ставрос Киринис, который объяснил роль 

агентства с 100 сильными работниками, созданного в 2004 году, в сущности, для 
развития рынка оборонного оборудования и снижения дублирования военных 
расходов; 

• Президент Euromil, Эммануэль Джакоб (Генеральный секретарь бельгийсок 
ассоциации военных ACMP-CGPM) – о разработках оборонной политики ЕС, роли 
Euromil и требованиях норм ЕС об ассоциации для солдатов 

• Чарльз Кочрейн, PCS, Великобритания, в функции будущего заместителя 
Генерального секретаря, - о приватизации сектора государственной обороны в 
Великобритании 

• Ганс Бускер, Marver/FNV (союз военной полиции) – также о тенденциях 
приватизации в Нидерландах 

• Поль Сюзерен и Флемминг Нильсен, HKKF (солдатский профсоюз, присоединенный 
как к EPSU, так и к Euromil) – о правах солдатского профсоюза в Дании 

• Секретариат EPSU – о первоначальных результатах исследования ETUI-REHS 
прав профсоюзов в государственом секторе 

 
Было определено большое количество следующих областей, связанных с: 
 
• Текущей разработкой внутреннего рынка обороны ЕС, включая возможный 

пересмотр исключения обороны из правил конкуренции, согласно Конвенции ЕС; 
• Разработку минимальных стандартов ЕС по некоторым аспектам работы военных, 

таких как процедура обжалования и требования обучения; 
• Проникновением бизнеса в Европейское агентство обороны и недостатком 

социального измерения в реструктуризации; 
• Аутсорсингом/приватизацией сектора обороны (от обслуживания оборудования до 

обучения солдат или самих солдат; аутсорсинг некоторых частей кадров 
гражданской обороны); 

• Права профсоюзов в армии: запрет в армии является чаще правилом, чем 
исключением из правил. Примеры Дании и Нидерландов являются примерами 
хорошей практики. Статус «нормализации солдат» должен быть частью стратегии 
EPSU для установления этих прав. 

• Сотрудничество между EPSU и Euromil, например, по нормам ЕС для солдат, с 
учетом связей профсоюзов и военных ассоциаций на национальном уровне  

Отчет, включающий выступления, доступен на http://www.epsu.org/a/2791  
 
Состав Комитета и гендерный баланс 
 
27,5% представителей-женщин 
 
 
Социальный диалог: соглашение о 2-летней тестовой фазе формального 
социального диалога 
http://www.epsu.org/a/3406  
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Некоторые позитивные результаты были достигнуты по установлению тестовой фазы по 
формальному социальному диалогу в 2008 и 2009 гг. Параллельно с этим, содержание и 
процесс неформального социального диалога улучшились с организацией совместной 
конференции после заявления EUPAN/TUNED о равенстве и разнообразии в декабре 
2005 г. Эти разработки были одобрены на следующих заседаниях TUNED, 
возглавляемой EPSU, и представителями Генеральных директоров ЕС, посвященных 
государственной администрации: 
 
Пленарные заседания по социальному диалогу TUNED/DG, 20 июня, Берлин  
С начала своего президентства, представители Германии (ГД Вернет Мюллер и глава 
отдела Йоахим Вольмут, министр внутренних дел) выразили поддержку формализации 
социального диалога. Впервые большая страна выразила государственную поддержку. 
Отчасти, это помогло бы возобновить EUPAN, которая, как казалось, начала терять 
ясный фокус, а также чтобы получить возможность большей информированности и 
консультаций Комиссии по вопросам, влияющим на государственное 
администрирование. Также, Германия получила мандат на предоставление отчета о 
прогрессе по социальному диалогу 27 министрам государственной администрации ЕС 
22 июня в Берлине (Резолюция ГД, Люксембург, 2005 г.). Иными словами, отчет о 
прогрессе должен был выйти за рамки повторной поддержки неформального 
социального диалога.  
 
Для укрепления своей позиции, Германия получила исследование Европейского 
института государственного администрирования (EIPA) о «за» и «против» 
формализации. Исследование было основано на интервью секретариатов EUPAN, 
EPSU и CESI и прошлых исследованиях. Отчет, первые проекты которого обсуждались 
на заседаниях Рабоче группы по вопросам человеческих ресурсов EUPAN (HRWG), 
включая представителей TUNED, показал, что преимущества превысили недостатки.  
На основании этого Германия составила проект отчета о прогрессе, выделяя разные 
возможности установления формального социального диалога с учетом уровня, ГД или 
HRWG. Столкнувшись с сильным сопротивлением некоторых стран-членов, 
окончательная версия отчета была ослаблена, оставляя улучшение неформального 
социального диалога как опцию. Среди этих опций была утверждена окончательная. 
Это было компромисное предложение, выдвинутое датскими и французскими 
работодателями в форме тестовой фазы формального социального диалога. Все 
составляющие, кроме финансовой поддержки, формального социального диалога 
были включены, такие как правила проведения и рабочая программа, но на 
ограниченный период времени, в конце которого производится оценивание. 
 
Пленарное заседание DG/TUNED 20 июня в Берлине утвердило предложение, 
которое было впоследствии принято министрами государственного 
администрирования ЕС 22 июня под председательством министра внутренних дел 
Шеубля при участии Сиима Калласа, вице-президента Комиссии. Как гласит резолюция 
Генеральных директоров (DGs) по социальному диалогу, тестовая фаза стремится 
«протестировать формы работы и методы формального социального диалога».  
Хотя это и компромис между DGs, которые высказываются за формализацию, и теми, 
кто против, TUNED пригласила свой потенциал привести нас ближе к формализации 
путем рабочей программы и правил общего принятия решений. Длительность плана 
действий составляет 2 года и включает оценку в середине срока в конце 
президентства Франции в ЕС (декабрь 2008 года) и окончательную оценку в декабре 
2009 года во время президентства Швеции. 
Дальнейшая информация, включая пресс-релиз EPSU, доступна на 
http://www.epsu.org/a/3076 
26 делегатов TUNED из 13 стран посетили заседание, 6 из них – женщины (2 из 
которых – из сектретариата EPSU). 
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Пленарные заседания по социальному диалогу TUNED/DG, 11 декабря, Лиссабон 
После заседания министров, президентство Португалии (ГД – Г-жа Нунес) учредила 
группу, состоящую из 13 представителей EUPAN и ГД Комиссии по занятости, 
социальным вопросам и равным возможностям. Ее мандат включал обсуждение 
будущей организации EUPAN как работодателей, включая возможность 
присоединения к CEEP, и составление (в консультации с TUNED) следующих 
документов тестовой фазы: 
• Рабочая программа:  
• Правила проведения (первый проект был представлен TUNED в июле) 
• Оценочные показатели 

9 октября прошла 3-я встреча группы с TUNED в офисе EPSU для финализации 
проектов. Наиболее сложное обсуждение развернулось по поводу правил проведения, 
особенно, следует ли поддерживать заседания TUNED и ГД 2 раза в год. Для TUNED 
было важным обеспечить участие и легитимность на высоком стратегическом уровне и 
отразить национальные системы промышленных отношений. 
Окончательный текст правил проведения, хотя и не был таким, как хотелось, 
обеспечил гарантию проведения тестовой фазы на двух-партийной основе. Точный 
диапазон принятия во внимание нашим сектором комитета по социальному диалогу 
местного и регионального управления нуждается в уточнении во время тестовой фазы.  
Были поддержаны встречи с ГД или соответствующими представителями два раза в 
год с учетом национального социального диалога, а также в текст была добавлена 
возможность привлекать экспертов.  
Проект рабочей программы содержал сбалансированный текст, отражающий 
приоритеты НЕА, которые в долгосрочном периоде позволяли планирование 
деятельности по социальному диалогу. Он предложил три основных области политики:  
 
• Лиссабонская стратегия роста и работ; 
• Демографические проблемы с акцентом на обучение, баланс «жизнь/работа», 

гибкая организация работы, совмещенная с безопасностью занятости;  
• Насилие, преследование и стресс на работе  
 
В критериях оценки было уточнено, что будет оцениваться тестовая фаза, а не сам 
социальный диалог.  Требование TUNED о представительстве в оценочной 
мониторинговой группе, которая будет учреждена властью французского 
государственного администрирования, было отклонено. Вместо этого, TUNED будет 
консультироваться с внешним оценивающим. Тестовая фаза начивается в январе во 
время президентства Словении. 
 
На этой основе TUNED приняла документы, которые были утверждены на заседании 
ГД/TUNED 11 декабря в Лиссабоне. 
 
Собрание посетили 20 делегатов TUNED из 12 стран, включая 4 женщин, 2 из которых 
были из секретариата EPSU. 
 
Конференция «Разнообразие посредством Равенства в государственных 
администрациях Европы», 17-19 октября, Копенгаген 
http://www.epsu.org/a/3221  
 
Это была первая конференция, организованная TUNED и EUPAN в качестве 
последующего мероприятия после заявления Gateshead ГД/TUNED о равенстве и 
разнообразии в государственных администрациях (декабрь 2005 г - 
http://www.epsu.org/a/1692). Главным образом, она была финансирована отделением 
гендерного равенства датского правительства. 
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Она была подготовлена совместной рабочей группой, которая провела четыре встречи 
в период от июня 2006 г. до июля 2007 г. 
 
Ее посетили 185 участников из 24 стран, включая 40 делегатов TUNED из 15 стран (ЕС 
и Хорватия). 
 
На конференции обсуждались вопросы равенства и разнообразия по отношению к 
рекрутингу и рабочим условиям, включая заработную плату, в государственном 
секторе и обществе в целом. Они охватили гендерный вопрос, возрастной, 
нетрудоспособность, этническое происхождение и статус мигранта, сексуальную 
ориентацию. Роль социального диалога широко обсуждалась на конференции. TUNED 
имела возможнсть, пленарно или на семинарах, представить хорошие примеры 
коллективных договоров и/или политики по балансу «работа/жизнь», планы по 
равенству, гендерное общественное бюджетирование, разнообразие, составленные в 
тесном сотрудничестве с профсоюзами. 
 
Также были презентации Фонда Ирландских островов, Канадского сената, Европейской 
комиссии и Гарвардского университета. Открытие и закрытие конференции проводили 
датские ГД по государственному администрированию, г-жа Лоллике и представитель 
TUNED Питер Вальдорф. Спикерами TUNED, как пленарно, так и на семинарах, были 
Ханне Йоханнессен HK/Stat and OAO, Дания), Блэр Хоран (CPSU, Ирландия), Яцек 
Чацма и Маите Гарабиета (CCOO, Испания), Пэт Кэмпбел и Ларри Каллаган (PCS, 
Великобритания), Паивикки Кумпулаинен (Pardia, Финляндия), и Кристен Люхманн, 
(DPolG, Полицейский союз Германии, присоединенный к CESI). 
После этого TUNED будет настаивать на сохранении равенства и разнообразия в 
рабочей программе по социальному диалогу 2008-2009 гг.  
 
Буклет на английском и французском языках предоставляется вместе с отчетами по 
конференции и семинарах (только на английском языке) на 
http://www.diversitythroughequality.dk/ 
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3. Местные и региональные администрации  
http://www.epsu.org/r/3 
 
28-е заседание Постоянного комитета по местным и региональным 
администрациям, 1-е марта, Люксембург 
Главные пункты плана:  
• Обновление информации от Ричарда Понда по недавним разработкам в области 

коллективных переговоров в секторе. Презентация от Лайонел Фултон, LRD, о 
первой реакции на наше исследование членства и социального диалога. Уровень 
ответов был низким до сих пор, но все же открытия уже представляют интерес, 
например, относительно категорий работников, охватываемых профсоюзами, и 
тенденций в членстве или различия в традициях коллективных переговоров / 
социального диалога. Вторая презентация результатов будет представлена 
следующему Постоянному комитету 31 октября. Конечные «продукты» будут 
включать короткие национальные профили (2/3 страницы на страну) и итоговый 
отчет поднятых вопросов.  

• Разработки относительно социального диалога с CEMR: они включают 
мероприятия, следующие за совместным заявлением о социальном диалоге в 
секторе; обсуждения Зеленого документа по трудовому законодательству; 
приготовления к семинару о равенстве; положение дел в совместном проекте по 
различным формам предоставления услуг; первое обсуждение следующей 
рабочей программы (более подробную информацию см. ниже).  

 
За Постоянным комитетом МРА последовал семинар по частно-государственным 
партнерствам (ЧГП) 2 марта.   
 
29-е заседание Постоянного комитета по местным и региональным 
администрациям, 31 октября, Брюссель 
Главными пунктами плана Постоянного комитета были: 

• Результаты нашего исследования по членству в профсоюзах и социальному 
диалогу. Исследование также содержит некоторую информацию о структуре и 
функционировании сектора Оно будет завершено в течение следующих месяцев. 

• Текущие результаты по нашему проекту по ЧГП с PSIRU, который охватывает все 
сектора EPSU, хотя и «сосредоточено» на МРА. EPSU применяет «двойной» 
подход к ЧГП, а именно: поддерживает профсоюзы в их способности бросать 
вызов ЧГП (предоставляя четкую и доступную критику ЧГП и поддержку 
альтернатив); и в то же время укрепляя влияние профсоюза на развитие и 
функционирование ЧГП. Наше текущее исследование показало слишком мало, 
что касается политики профсоюза по отношению к эффективной деятельности с 
ЧГП (и государственные закупки, что обеспечивает правовую основу для 
большинства ЧГП), при помощи всего лишь горстки активных по этому предмету 
присоединенных членов EPSU. Комитет оценил результаты исследования в 
рабочих группах и обсудил, что должен дальше делать исследовательский 
проект в ближайшие месяцы. Окончательное исследование будет состоять из 
трех элеметнов: 
o документ, определяющий и подчеркивающий важность внутренних 

общественных услуг 
o Брошюра, описывающая опыты ЧГП, концессии, и т.д. Брошюра будет 

кратко описывать аргументы, почему ЧГП являются проблематичными и 
давать советы по альтернативам. 

o Инструкции по поддержке профсоюзов, которые занимаются ЧГП.  
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• Разработки Комитета по социальному диалогу (см. ниже).  Мы также обсудили 
европейскую инициативу вопроса о травмах от укола иглой или от медицинских 
приборов. Это отдельная проблема для работников медицины, но она также 
влияет на тех, кто работает, например, с утилизацией отходов.  EPSU 
отстаивала, что европейские мероприятия должны улучшить ситуацию для всех 
работников, имеющих отношение к таким острым приборам. Запланирован 
технический семинар для дальнейшего обсуждения, и сектор СУЗ EPSU 
полностью в это вовлечен. Постоянный комитет зарегистрировал инициативу, но 
не предложил своего подробного вмешательства. 

• Разработки по коллективным переговорам, основанные на обновлении epsucob@ 

• Принятие Хартии пожарных 
• Первая информация о предстоящем Конгрессе EPSU 
 
Состав Комитета и гендерный баланс: 
 
25,86% представителей-женщин 
 
 
Другая деятельность МРА: 
 

Семинар частно-государственных партнерств, 2 марта, Люксембург 

http://ww.epsu.org/a/2991  
 
На семинаре ЧГП мы получили набор разработок со времени конференции EPSU по 
ЧГП 2005 года и утвердили программу работы (с PSIRU) по противостоянию и 
снижению влияние ЧГП.  Выступили: 
• Марги Яффе, UNISON, и Пер Брогер Йенсен, DKK, - о стратегиях действий с ЧГП 
• Джоэль Линдефорс, Clean Clothes Campaign, Швеция - о социальных и этичных 

закупках 
• Николас Дженнетт, Европейский инвестиционный банк – об опыте и подходе 

банка к ЧГП. 
Семинар подтвердил «двойной» подход EPSU к ЧГП, а именно: продолжать 
поддерживать профсоюзы в их способности бросать вызов ЧГП (предоставляя четкую 
и доступную критику ЧГП и поддержку альтернатив); и в то же время укреплять 
влияние профсоюза на развитие и функционирование ЧГП. Вторая цель означает 
повышение квалификации профсоюзов по вопросам государственных закупок, включая 
то, как составлять государственные контракты.  
После семинара EPSU/PSIRU вышлют обзор присоединенным членам (всем секторам) 
для сбора информации более систематическим образом.  Результаты обзора вместе с 
информацией, которую PSIRU соберет из других источников, будут обсуждаться в 
Постоянных комитетах EPSU осенью с целью завершения проекта в конце 2007-
начале 2008 года. По окончании проекта мы обсудим дальнейшие события.  Протокол 
и презентации находятся на веб-сайте EPSU http://www.epsu.org/a/2850  
 
2-е заседание сообщества пожарных EPSU, 14 мая, Люксембург  
http://ww.epsu.org/a/2997  
 
32 участника из 19 стран приняли участие в собрании. Обсуждение включало: 
 
• Рассмотрение проекта Хартии пожарных EPSU: Идея Хартии была утверждена на 

прошлом собрании и Глин Эванс, FBU Великобритания, составил проект текущей 
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редакции на основании предыдущих обсуждений и комментариев, полученных от 
членов.   Члены предоставили совсем немного комментариев на разные разделы 
текста Хартии.    Однако, по задумке идея Хартии должна быть очень хорошей и 
значительно укрепить позицию EPSU и наших организаций-членов. После 
обсуждения было принято решение, что Пенни Кларк (EPSU) и Дин Миллз 
пересмотрят текст, приняв во внимание сделанные комментарии, и новая редакция 
будет разослана по электронной почте для комментирования.  Было подчеркнуто, 
что Хартия должна рассматриваться как «живой документ» и что мы можем 
обновлять ее на регулярной основе.   

• Реструктуризация пожарных услуг 
• Развитие и обучение профессии 
• Рабочее время и организация труда, включая возраст выхода на пенсию (также 

исследование EPSU рабочего времени в 2006 году предоставляет краткую 
информацию о пенсиях, см. http://www.epsu.org/a/2633)   

• Заграничные инициативы 
• Технические нормы для оборудования 
• Операционные нормы (например, нормы времени реагирования, количества 

пожарных бригад в отдельной зоне, кадровые уровни для бригад). 
• Вопросы предотвращения пожаров 
• Организация пожарных, как профессионалов, так и волонтеров 
• Действия ЕС по защите гражданского населения (см. 

http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/cp14_en.htm http://ec.europa.eu/environme
nt/civil/prote/crossborder.htm  

• Сообщество пожарной безопасности ЕС (приглашено на заседание, но не смогли 
посетить), которое было учреждено при поддержке Отдела Гражданской защиты 
Европейской комиссии. Членство в Сообществе в настоящее время включает 
представителей национальных органов в 21 члене-стране, которые являются 
компетентными в вопросах предотвращения пожаров.  См. 
http://www.srv.se/templates/SRV_Page_16342.aspx   

• развитие сообщества пожарных EPSU  
 
 
Европейский Комитет секторного социального диалога в местном и 
региональном управлении 
Пожалуйста, обратите внимание, что все упомянутые документы по социальному 
диалогу можно найти на: http://www.epsu.org/r/73 
 
Деятельность в 2007 году включала: 
 
Указания к планам акций по гендерному равенству 
Указания были приняты на пленарном заседании в декабре 2007 года после 
обсуждения в рабочей группе, которая встретилась в апреле и ноябре.   На первом 
заседании в апреле Петра Скотт из Европейской комиссии и Изабелла Билетта из 
Европейского фонда условий жизни и труда представили общее вступление. Сандра 
Чесиарини из CEMR представила Хартию равенства CEMR, а Надия Сальсон – работу 
EPSU по равной оплате.  Эти презентации были дополнены национальным вкладом 
стран с опытом планов равенства (особенно Швеции, Франции, Испании), а также 
вкладом всех участников.  
 
Цель указаний – поддержать общенациональные и местные инициативы по равенству 
и поддержать совместный, долгосрочный и стабильный подход членов EPSU и CEMR, 
а также обеспечить европейскую платформу для развития наилучшей практики и 
проверки продвижения. Указания подчеркивают потребность в соответствующих 
данных, ясных задачах, мониторинге и оценке. CEMR-EP/EPSU выделяют в указаниях 
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пять практических шагов для составления плана акций. Они также предоставляют 
примеры вопросов, которые нужно рассмотреть, такие как подбор персонала и сроки и 
условия работы, урегулирование рабочих и семейных обязаностей, изменения в 
организации работы или ее реорганизация, а также государственные закупки. Указания 
также содержат глоссарий общих терминов равенства, информацию о ЕС и 
национальных основах равенства, образцы ведомостей. Указания доступны на 
английском, французском, немецком, испанском и шведском языках 
 
Совместный проект EPSU/CEMR по различным формам предоставления услуг 
Проект поддерживается Европейской комиссией и включает исследование с целью 
идентификации и анализа влияния различных форм предоставления услуг на 
организацию труда и управление работниками в местном и региональном 
правительстве. Это исследование будет проводиться в 2 этапа: изначальное 
исследование ключевых тенденций и вопросов, а также производство около 10 
подробных практических ситуаций в сотрудничестве с нашими присоединенными 
членами.  Проект был одобрен Комиссией в июне 2007 года, и организационная группа 
проекта встретилась 10 июля с исследователем с целью подготовки первой стадии 
проекта.  Первое заседание с присоединенными членами прошло 18 сентября 2007 г. 
В настоящее время составляются практические ситуации – кейсы в 10 странах, 
показывающие разные формы реструктуризации и роль социального диалога. Проект 
будет завершен летом 2008 года. 
 
Насилие на работе 
Посекторное соглашение социальных партнеров о насилии было принято в марте 2007 г. 
(см. http://www.etuc.org/a/3574.) После подписания соглашения Европейская комиссия 
пригласила большое количество европейских федераций работодателей и профсоюзов, 
включая EPSU и CEMR, обсудить дополнительное соглашение, которое охватывало бы 
конкретно насилие от третьих сторон.   Исследовательские собрания Комиссии с 
заинтересованными секторами проходили в июле и сентябре 2007 г.   
 
Новая рабочая программа на 2008-2010 гг. 
Она была утверждена на пленаном заседании по социальному диалогу в декабре 2007 г. 
Рабочая программа включает четыре широких приоритетных направления: 
• Укрепление социального диалога 
• Реструктуризацию 
• Насилие на работе 
• Гендерное равенство   
 
Первое обсуждение социальной интеграции 
На пленарном заседаении в декабре 2007 года Мишель Каландрино, Европейская 
комиссия, ГД EMPL, представила Коммуникат Комиссии об активной интеграции. 
Исходным пунктом для Комиссии в дебатах об интеграции является Рекомендация о 
минимальном уровне дохода 1992 года. Концепция «незащищенных групп» 
предполагает широкий охват людей, зависящих от схем социальной защиты. Однако, 
общественные услуги (SSGI) предоставляют значительную благотворительную 
поддержку людей, страдающих от социальной интеграции, и Комиссия хочет сделать 
этот вклад более видимым.  Социальная экономика также рассматривается Комиссией 
как потенциальный источник занятости для незащищенных групп. Комиссия предлагает 
разработать систему качества для SSGI, включить разработку общих принципов, 
мониторинг и оценку (как также указано в недавнем Комуникате о SSGI). Он добавил, что 
такая система может (также) предотвратить негативные последствия либерализации и 
что она может включать, например, способы интегрирования критерия качества в 
государственные закупки. После сессий рабочей группы по консультационному 
документу от Комиссии, Комитет принял решение, что нам следует попробовать 
составить совместный вклад в консультационный документ от Комиссии. 
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4. Общественные услуги 
Общая информация о работе EPSU в области общественных услуг находится на: 
http://www.epsu.org/r/16 
 
26-е заседание Постоянного комитета по общественным услугам, 20 апреля, 
Люксембург 
Главные пункты плана: 
Профсоюзы энергетики, водоснабжения и утилизации отходов доложили, что 
европейские компании ищут согласия профсоюзов о удлинении рабочего времени, 
снижении количества отпускных дней и т.д. Так происходит в секторе энергетики, 
несмотря на рекордные прибыли, и все это в контексте того, что миллиарды тратятся 
на захватнические войны. 
 
Постоянный комитет утвердил политику по следующим вопросам: 
• Дополнения, предлагаемые к отчету Европейского парламента (Vidal-

Quadras) по внутреннему рынку электричества и газа.  
• Отчет Европейской комиссии о Директиве системы водоснабжения 

(http://www.epsu.org/a/2956).  
• Дополнения Европейского парламента к Директиве системы 

водоснабжения (http://www.epsu.org/a/2957).  
 
Постоянный комитет утвердил работу делегации EPSU по социальному диалогу с 
Eurelectric, где обсуждались здравоохранение и безопасность, равенство (набор 
инструментов), корпоративная социальная ответственность, занятость и европейская 
энергетическая политика. Он зарегистрировал результаты исследования EcoTec о 
воздействии рынков электричества и газа на занятость, что привело к значительным 
потерям работы (по оценке EPSU, 330.000 с 1990 года) и к росту аутсорсинга работ, 
чаще всего при более низкой оплате и худших условиях. Исследование ECOTEC 
находится на http://www.epsu.org/a/2939.  
 
Комитет также одобрил работу делегации EPSU по социальному диалогу с Eurogas. 
Первое заседание прошло 15 марта. Данный диалог рассмотрит вопросы 
здравоохранения и безопасности, результаты исследования занятости и компетенций, 
а также внутренний рынок электроэнергии и газа.  
 
Далее Постоянный комитет рассмотрел:  
• Промышленные акции, которые прошли в ряде стран, таких как Румыния, 

Венгрия, Албания, Сербия  
• Разработки в юго-восточной Европе и Меморандум о понимании 
• Форум энергетики и транспорта  
• Последние разработки по европейским советам по труду.  
 
27-е заседание Постоянного комитета по общественным услугам, 30 октября, 
Брюссель 
Главные пункты плана: 
 
Профсоюзы энергетики Европы критически относятся к предложениям Комиссии о 
разделенном владении или независимом операторе системы, которые являются 
частью 3-го пакета о либерализации. Проект директивы не учитывает социальные 
последствия.  
Другие проблемные вопросы EPSU: 
• Предложенное Агентство сотрудничеству управляющих энергетики должно 

заниматься качеством услуг, обеспечивая наличие квалифицированной и 
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достаточной рабочей силы. Управляющие энергетикой также должны 
подчиняться демократическому контролю при структурном вовлечении 
профсоюзов, потребителей против бедности и др.;  

• Сертификация, например, операторов транслирующих систем, должна включать 
положение о наличии обученного персонала в достаточном количестве.  

• Нужно улучшать защиту пользователей услуг. Профсоюзы EPSU утвердили 
позицию EPSU в Хартии потребителей энергии http://www.epsu.org/a/3210  

Комитет одобрил: 
• Работу делегации EPSU в Комитете по социальному диалогу в области 

электроэнергии. Вопросы включали: корпоративную социальную 
ответственность, влияние открытия рынка на занятость, насилие на работе, 
действия при стрессе, равенство, здравоохранение и безопасность, юго-
восточную Европу и работу по 3-му пакету о либерализации;  

• Прогресс в Комитете социального диалога по газу, где рассматривались 
следующие проблемы: совместные выводы по изучению занятости, рабочая 
программа и демографические изменения, компетентная рабочая группа, 
предложение профсоюза о принятии соглашения о межпрофессиональном 
насилии на работе;  

• Учреждение рабочей группы по вопросам водоснабжения для рассмотрения 
дискуссии Европейской комиссии и растущей тенденции к коммерциализации 
услуг водоснабжения. Участие EPSU в акциях, посвященных Всемирному дню 
воды было сосредоточено на продвижении частно-государственных партнерств.  

• Продолжение работы по утилизации, сосредоточение на европейской стратегии 
утилизации. 

 
Комитет получил презентацию исследования ETUC о климатических изменениях и 
занятости и посчитал, что достижение снижения выбросов CO2 нацелено на 2030 
год.  
 
Состав Комитета и гендерный баланс: 
 
12,5% представителей-женщин 
 
 
Социальный диалог 
 
Подробный обзор работы социального диалога в секторах газа и электроэнергии 
находится на http://www.epsu.org/r/63/ 
 
Социальный диалог по газу  
Первое заседание Европейского комитета социального диалога по газу, 15 марта, 
Брюссель 
40 представителей работодателей и профсоюзов сектора природного газа Европы из 
18 стран впервые встретились 15 марта в Брюсселе. 
 
Комитет принял решение, что г-жа Мартин Иффлаендер-Вебер, директор GdF и 
председатель Группы социальных дел Eurogas, будет находиться на посту президента 
Комитета социального диалога в течение первого года. Вице-президентом Eurogas 
является Питер Джентгес, RWE Gas. Заместитель Генерального секретаря EPSU, Ян 
Виллем Гоудриаан является одним из вице-президентов со стороны профсоюза. 
 
После многих лет тяжелой работы и последующим признание Европейской комиссией 
первое заседание открыл Джеки Морин из Европейской комиссии (ГД по занятости). 
Газовый сектор является 34-м сетором с Комитетом социального диалога. Главным 
предметом обсуждения был пакет энергетических мероприятий, как было предложено 
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Европейской комиссией (10 января) и Выводы и план действий, принятый Советом (9-
10 марта). Eurogas и профсоюзы жестко критиковали предложения Комиссии по 
разделению собственности, а также оценку влияния. Председатель Комитета по 
социальному диалогу пришел к выводу, что занятость и социальные вопросы должны 
занимать более значительное место в европейском энергетическом пакете. 
Социальные партнеры послали Комиссии совместное письмо с критикой оценки 
влияния третьего пакета. Они также доказывали необходимость наличия рабочей 
группы для работы с демографическими изменениями и мероприятиями рабочей 
программы. http://www.epsu.org/a/3130. 
 
Второе заседание Европейского комитета социального диалога по газу, 15 ноября, 
Брюссель 
Главной темой обсуждения были предложения Комисси (19 сентября) об открытии 
рынка газа.  
 
Были приняты два совместных заявления. Во-первых, позицию исследования ECOTEC 
об эффектах открытия рынка электроэнергии и газа на занятость, исследование 
демонстрирует негативное влияние, но оно достаточно слабое по отношению к 
газовому сектору, и социальные партнеры требуют дополнительного исследования 
(http://www.epsu.org/a/2939). 
 
Во-вторых, заявление, утверждающее, что межсекторное соглашение о насилии на 
работе, заключенное между ETUC и BusinessEurope в апреле 2007 года, применяется 
к газовому сектору. 
 
Дальнейшие обсужденные вопросы:  
• Работодатели указали, что у низ не было достаточно времени для рассмотрения 

предложения со стороны профсоюза о совместном заявлении, следующем за 
подписанием Меморандума понимания по социальным аспектам Европейского 
сообщества энергетики (юго-восточная Европа).  

• Было достигнуто соглашение по совместному проекту о демографическим 
изменениям, и профессиональная доработка должна финансироваться 
Комиссией  

• Был принят план работы на 2008 год 
• EPSU объявила, что Дидье Бауэр, CGT-FNME, будет вице-президентом Комитета 

по социальному диалогу со стороны EPSU.  
 
 
Социальный диалог по электроэнергии  
Заседание Рабочей группы Комитета социального диалога по электричеству, 16 
февраля, Брюссель 
Рабочая группа обсудила результаты завершенного изучения занятости. EPSU 
предупредила, что Комиссия может предпринять попытки игнорировать критические 
комментарии внутреннего рынка электроэнергии и газа. 
 
Пленарное заседание Комитета социального диалога, 18 июня, Брюссель 
Работодатели и профсоюзы в европейском секторе электроэнергии пришли к 
согласию, что для стабильности системы нужно привлекать инвестиции в новые 
мощности и поддерживать надежность сетей. Обе стороны подтвердили важность 
оценки влияния, включая социальную сферу. Комиссия представила текущее 
состояние дел, что включало проведение параллелей между секторами электричества 
и газа, а также необходимость добавить новые меры по разделению 
распределительных сетей.  
 
Заседание Рабочей группы Комитета социального диалога по электричеству, 3 
октября, Брюссель 
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Поднятые вопросы: 
• Энергетическое сообщество юго-восточной Европы и Меморандум понимания 

социальных аспектов 
• Совместное заявление о изучении занятости ECOTEC: Воздействие на 

занятость открытия рынков электроэнергии и газа http://www.epsu.org/a/3239  
• Действия, следующие за соглашением о стрессе на работе и предложение 

утвердить Соглашение о насилии на работе. Сторона профсоюзов 
подчеркнула важность вопроса о насилии на работе от третьих лиц, например, по 
отношению к тем, кто считывает показания приборов, работникам кол-центров, 
работникам, входящим в помещения (домохозяйства, а также предприятия 
малого и среднего бизнеса), проблема вандализма. 

• Корпоративная социальная ответственность. Был представлен финальный 
отчет EcoTec по КСО. Он включал большое количество практических кейсов, а 
также  общие выводы по тому, как КСО должна работать в европейской 
индустрии электроэнергетики.  

• Новые проекты по демографическим изменениям и рекструктуризации. 
Европейской комиссии были представлены два новых проекта и запрос о 
финансировании. 

• Действия, следующие за заявлением о здравоохранении и безопасности 
 Сторона профсоюзоа подняла вопрос о внедрении договора о здравоохранении 
и безопасности и особенно об учреждении рабочей группы. 

 
Пленарное заседание Комитета социального диалога, 7 декабря, Брюссель 
Были приняты четыре совместных заявления:  
• Социальные аспекты Европейского сообщества энергетики (юго-восточная 

Европа) и внедрение Меморандума понимания. Совместное заявление 
поддерживает Меморандум понимания (http://www.epsu.org/r/239). Заявление 
направлено на учреждение социального форума и на ожидания социальных 
партнеров http://www.epsu.org/a/3395  

• Насилие на работе. Было утверждено межсекторное системное соглашение о 
проблеме насилия на работе (между ETUC и BusinessEurope/ CEEP), принято 
решение о вынесении на обсуждение вопроса о насилии со стороны третьих лиц. 
http://www.epsu.org/a/3396 

• Оценка стресса. Социальные партнеры приняли решение исследовать 
внедрение межсекторного соглашения о проблеме стресса в сектор 
электроэнергетики. http://www.epsu.org/a/3397 

• Совместное заявление о изучении занятости EcoTec для Европейской комиссии. 
(Заявление http://www.epsu.org/a/3239 -  Исследование http://www.epsu.org/a/2939) 

 
Была принята рабочая программа на 2008 год. Глава рабочей группы Eurelectric и 
вице-председатель Комитета по социальному диалогу, Кнут Херштад вышел на 
пенсию и получил благодарности за вклад, внесенный в работу Комитета. Его 
преемником будет Эмуэлла Прейти. Она также возглавит Комитет по социальному 
диалогу в 2008 году.  
 
Семинар по энергетике, 19 января, Брюссель 
Профсоюзы сферы энергетики EPSU провели встречу, на которой обсудили 
энергетический пакет Европейской комиссии, опубликованный 10 января 2007 года, 
касающийся многих вопросов, включая климатические изменения. Стив Томас, 
профессор энергетической политики, Университет Гринвича, ассистировал EPSU при 
оценке предложений Комиссии 
http://www.epsu.org/a/2629. 
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Другая деятельность 
 
Конференция по энергетике, 1-2 марта http://www.epsu.org/a/2602 
На конференции рассматривался энергетический пакет Европейской комиссии (январь 
2007 г.) и обсуждалось применение. Энергетический пакет быо представлен 
заместителем Генерального директора по вопросам энергетики в Комиссии, Фабрисио 
Барбасо, который подчеркнул необходимость учета климатических изменений и 
зависимости от климата, а также доказывал, что энергетический пакет имеет 
потенциал создания рабочих мест. Комиссия осталась при убеждении, что следует 
придерживаться внутреннего рынка электроэнергии и газа.  
 
Член Европейского парламента в Люксембурге, Клод Турм (Зеленая Европа) 
подчеркнул, что выбор в пользу устойчивого энергетического будущего должен быть 
сделан сейчас, поскольку происходит замена многих электростанций. Инвестиционные 
решения определяют использование энергии на ближайшие 30 лет. Эффективность 
выработки энергии является ключевой частью любой стратегии по снижению 
энергопотребления и должна быть частью диалога ЕС с Китаем. Когда он заметил 
разделение собственности передающих сетей и особенно, когда в области 
государственной собственности все еще важна справедливая конкуренция, он очень 
критически отозвался о предложениях Комиссии о разделении собственности 
рапределительных сетей.  
Это убедительно откликнулось в выступлении Герта де Блока из CEDEC, который 
представлял локальные энергетические компании. Он подробно описал, как Комиссия 
изменила свою позицию от рыночной концентрации до проведения разделения 
собственности передающих и распределительных сетей как приоритета. Разделение 
собственности операторов распределительных систем может привести к далльнейшей 
концентрации и приватизации. Проф. Стив Томас из Университета Гринвича броис 
вызов доводу Комиссии в пользу разделения собствнности, особенно поскольку 
конкуренция на рынках оптовой торговли ограничена. Он назвал предложения 
распределения собственности малых дистрибьюционных компаний экономическим 
вандилизмом. 
Представители промышленности и социальные партнеры EPSU, Eurogas и Eurelectric, 
также высказались скептически по этим предложениям. Представитель Eurelectric 
представил проект «Роль электроэнергии», который демонстрирует как цели снижения 
выбросов и использования возобновляемых источников энергии могут совпадать по 
более низким ценам, чем в текущей политике. Представители RWE, Алвин Фиттинг, и 
EDF, Бернерд Карон, представили позиции их компаний, обе были против разделения 
собственности.  
Член Европейского парламента от Германии, Герберт Реул (Партия европейцев - ЕРР) 
выразил свое беспокойство о предложенном Комиссией разделении собственности. Он 
также выразил беспокойство, что Комиссия вмешается в национальную энергетику. 
Джоэль Декайлон, ETUC, подчеркнул важность учета климатических изменений и 
принятие во внимание социальных аспектов (переходных) мероприятий. Общий 
интерес и обеспечение права на доступ к энергии для всех являются важными 
вопросами для ETUC. 
Несколько блоков во время конференции предоставили дальнейшие точки зрения на 
работу Европейских советов по труду в случаях Vattenfall, EDF, CEZ и ENEL, 
представленных в первый день, а также ситуацию с перспективы профсоюзов в новых 
членах-странах во второй день (ENEL, Румыния; EDF, Польша; EVN, Македония и Eon, 
Болгария).  
Вклад различных выступающих можно найти на http://www.epsu.org/a/2807.  
 
Конференция по проблемам энергетики, водоснабжения и утилизации отходов, Ver.di, 
10-11 мая, Берлин 
Я. В. Гоудриаан обратился к конференции, приветствуя предложения о полном 
участии в кампании получения миллиона подписей для петиции. Представители 
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голосовали против предложений Европейской комиссии о навязывании разделения 
собственности в энергетическом секторе и против предложений о создании 
независимых операторов системы.  
 
Семинар PSI, «Интересы работников и граждан в диалоге ЕС-Россия», 14-15 июня, 
Москва 
Дэвил Бойз (общественные услуги) представил работу PSI в области энергетики. Я. В. 
Гоудриаан представил последствия внутреннего рынка ЕС, энергетический диалог ЕС-
Россия и важность европейских советов по труду для профсоюзов России. 
Лидеры профсоюзов энергетики России (производство, передача, распределение, 
государственные и муниципальные услуги) сильно аргументировали, что открытие 
рынков электроэнергии и газа негативно скажется на работниках и гражданах. 
Профсоюзы высказались по поводу проекта «Пути развития конкурентных и сравнимых 
рынков в сфере электроэнергетики», разработанного Энергетическим советом CIS и 
Eurelectric, где внедрение социальных аспектов не получило достаточного внимания. 
 
Рабочая группа EPSU о 3-ем пакете либерализации внутреннего рынка электроэнергии 
и газа, 19 сентября 
19 сентября 2007 года Европейская комиссия опубликовала 3-й пакет для 
либерализации рынка энергетики. Рабочая группа EPSU провела встречу для 
рассмотрения пакета в тот же день. Важные вопросы: 
• Усиление национального и европейского управления, включая создание 

Агентства европейских регуляторов; 
• Прозрачность операторов торговли для предотвращения манипуляции оптовых 

рынков; 
• Сильная роль Европейского сообщества операторов трансмиссионных систем, и 
• Предложения по вопросу разделения собственности или возможность (как 

минимум) учреждения НСО (независимого системного оператора). 
ETUC также отвергает насильное разделение собственности.  
 
Балтийский семинар по энергетике, 8-9 ноября, Рига, Латвия 
Разделение собственности и энергетические реформы были также предметом 
семинара балтийских профсоюзов и EPSU. Лидеры профсоюзов трех стран услышали 
критику планов Комиссии от представителей эстонского и латвийского правительства, 
энергетических компаний, профсоюзов и энергетических операторов. Профсоюзы 
также рассмотрели разработки коллективных переговоров и отметили, что 
приватизированная энергетическая компания (VST) платила зарплаты ниже, чем 
государственная компания и имела также более сложные взаимоотношения с 
профсоюзами.  
 
Конференция ETUC «Виды работ в низкоуглеродном хозяйстве», 20-21 февраля, 
Брюссель 
В то время как энергетические реформы стояли в первой очередности плана EPSU, в 
плане ETUC следовали климатические изменения и устойчивое развитие. 
Исследование, проведеное для Европейской комиссии Европейской конфедерацией 
профсоюзов (ETUC), Агентством социального развития Syndex (Франция), Институтом 
Wuppertal (Германия) и Istas (Испания), показывает, что климатические изменения и  
снижение политики изменений климата являются серьезной и беспрецедентной 
проблемой для занятости в Европе. Представитель EPSU участвовал в рабочих 
группах проекта, а представитель AbvaKabo сделал доклад о проекте GreenforSure в 
Нидерландах на завершающей конференции ETUC.  
Полный отчет исследования, обзор и практические примеры стран можно скачать в 
формате PDF. http://www.etuc.org/a/3676 Доклады на завершающей конференции  
можно найти на http://www.etuc.org/a/3397 , а проект Green4Sure - на 
http://www.etuc.org/IMG/ppt/ETUC-G4S.ppt  
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Некоторые промышленные акции 
В 2007 году прошли несколько акций, поддержанных EPSU и присоединенных союзов. 
Полный обзор находится в годовом отчете по коллективным переговорам и 
социальному диалогу (http://www.epsu.org/a/3347). Мы упоминаем три акции, поскольку 
они имели конкретный европейский формат. 
 
Забастовки в электроэнергетическом секторе Венгрии 
Венгерский партнер VDSZSZ организовал забастовку после провала некоторых 
раундов переговоров, включая правительство. EPSU организовала давление на 
венгерское правительство, и присоединенные союзы EPSU во Франции (CGT-FNME) и 
Словении (SDE) обсудили подготовку забастовки и минимум необходимого для 
венгерских коллег обслуживания.  Забастовка 6 февраля прошла с успехом, 65-95% 
работников электроэнергетической промышленности приняли участие. В результате 
забастовки союзы достигли прорыва и соглашения.  
 
Verdi организовывает акцию по европейским предложениям. 
Более 20 тысяч работников протестовали 7 февраля 2007 года в Берлине против 
планов Комиссии о разделении собственности и неясными целями по выбросу СО2 
для сектора электричества. Акция была частью кампании EPSU против 
насильственного разделения собственности.  
 
Успешная акция румынских профсоюзов электроэнергии 
13 и 14 февраля 2007 года румынские профсоюзы сектора электричества, включая 
присоединенных членов EPSU FEM III и Univers организовали пикетирование главных 
управлений ENEL и CEZ в Румынии. Цель – подчеркнуть их требования о повышении 
заработной платы в 2007 году.  
 
Энергетическое сообщество юго-восточной Европы (SEE) 
http://www.epsu.org/r/239  
 
Юго-восточная Европа 
Ключевым приоритетом EPSU осталось обеспечение социального направления 
Энергетического сообщества Юго-восточной Европы в 2007 году2.  
 
Заседание с заместителем министра по экономическому развитию Черногории, 
Подгорица, 5 апреля 
Делегация EPSU встретилась с заместителем министра по экономическому развитию 
г-ном Кановичем, действующим президентом Совета министров Энергетического 
сообщества юго-восточной Европы. EPSU привезла послание, что Энергетическое 
сообщество юго-восточной Европы нуждается в социальной поддержке. Делегация 
EPSU состояла из Милорада Тержича, президента профсоюза работников энергетики 
Черногории и заместителя Генерального секретаря EPSU Яна Виллема Гоудриаана. 
 
Семинар Европейского энергетического сообщества, София, 7-8 июня 

                                                 
2 Предыстория: Европейский Союз и страны юго-восточной Европы утвердили Договор об 
Энергетическом сообществе в октябре 2005 г. Он расширяет внутренний рынок электричества и 
газа на балканские страны, не входящие в состав ЕС. Грузия, Украина, Молдова и Турция 
являются обозревателями. Внутренний рынок вводит конкуренцию на эти основные услуги. EPSU 
доказывала, что юго-востоочному европейскому энергетическому сообществу не хватает 
социального измерения. На основании опыта в ЕС рестуктцризация приведет к потере рабочих 
мест – до 30-40% от существующего уровня занятости. Цены на электричество будут 
повышаться, оказывая негативное влияние , особенно на незащищенных пользователей. Для 
получения более подробной информации зайдите на http://www.epsu.org/r/239. 
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Этот семинер был организован Европейским институтом профсоюзов (ETUI) при 
финансовой поддержке EPSU и PSI. 
Лидеры профсоюхов энергетики рассмотрели энергетическую ситуацию в юго-
восточной Европе; надежность поставок находится под угрозой из-за нехватки 
производственных мощностей, что ведет к росту цен и проблемам для граждан и 
промышленности.  
Профсоюзы выразили разочарование из-за недостатка прогресса социальной сферы 
Европейского энергетического сообщества, т.к. Меморандум понимания социальных 
аспектов энергетического общества не мог быть подписан на министерской 
конференции в Подгорице, Черногория, 29 июня.  
 
Презентации сделали: Рено ван дер Эльст из офиса координаторов Stability Pact – 
сосредоточение на учреждениях энергетического сообщества и инвестиционные 
нужды региона, которые насчитывают около 20 млрд. Евро.  
Велерий Влатчков, комиссионер регулирующего органа энергетики и водоснабжения 
Болгарии – подробно представил работу регуляторов и какую роль могут играть 
профсоюзы.  
Григор Градев, секретарь Общеевропейского регионального совета, разъяснил 
некоторое количество важных социальных директив, например, о передаче принятых 
обязательств и коллективных отказов. 
 
После обзора ситуации профсоюзы нескольких юго-восточных стран Европы 
предприняли акцию 28 июня по оказанию давления на министров энергетики юго-
восточной Европы, которые должны были провести встречу 29 июня. Акции прошли, 
среди прочих стран, в Румынии, Сербии и Черногории.  
 
18 октября 2007 года в Вене министры энергетики и социальных дел юго-восточной 
Европы наконец подписали договор с Европейской комиссией о включении 
социальных вопросов в энергетическое сообщество юго-восточной Европы. 
Заместитель Генерального секретаря EPSU участвовал в церемонии подписания. 
 
Социальный диалог по электричеству и газу в Западных Балканах  
Западно-балканская конференция от 19-20 октября, Белград  
Европейские и национальные социальные партнеры из ЕС встретились с профсоюзом 
и работодателями западнобалканских стран. Комиссар Спидла из Европейских 
социальных дел и сербский министр труда Расим Ляжик открыли конференцию и 
подчеркнули важность социального диалога, ведущего к соглашениям, особенно в 
законодательном процессе и управлении изменениями. 
Одна из сессий конференции была посвящена Меморандуму понимания по социальным 
аспектам Энергетического сообщества, во время которой Я.В. Гоудриаан принял 
участие в переговорах с представителями Eurelectric и Eurogas. 
 
7-й круглый стол по вопросам энергетики для профсоюзов юго-восточной 
Европы, Игало, Черногория, 25-26 октября  
После подписания Меморандума понимания (МеП) 18 октября и Конференции 
Европейской комиссии о формировании силы социального диалога в юго-восточной 
Европе (19-20 октября) это событие, организованное EPSU/PSI и профсоюзом 
энергетики Черногории при финансовой поддержке Фридриха Эбери Штифтунга, 
привлекло более 50 участников.  
В приветствие подписания МеП профсоюзы энергетики запросили конкретное 
внедрение: 
 
• Обсуждение между социальными партнерами и правительством об обеспечении 

доступности электричества и газа для домашних хозяйств и особенно 
слабозащищенныой группы; 

• Содержательный социальный диалог; 
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• Работодатели, которые играют их роль, включая коллективные переговоры и 
достижение соглашения; 

• Ясный график внедрения необходимых социальных документов ЕС для 
жнергетического сектора, таких как Директива о Информации и консультации, 
Директива о европейских советах по труду, Директива о передаче обязательств и 
другие; 

• Быстрое учреждение Социального форума, который должен проводить 
регулярные заседания и вместе с Руководящей группой планировать, готовить, 
применять и отслеживать внедрение в разных странах; 

• Рассмотреть, каким образом европейские социальные партнеры могут внести 
свою лепту в процес реформ; 

• Побуждать Европейскую комиссию и европейские и международные финансовые 
учреждения ускорить инвестирование, не требуя приватизации.  

• Работодатели и правительства должны признать, что соглашения являются 
правильным способом работы с измененями. 

 
Утилизация отходов 
Общая информация о секторе утилизации также содержит отчеты о здравоохранении 
и безопасности, а также данные Европейского агентства по вопросам окружающей 
среды - вся информация доступна на http://www.epsu.org/r/37 . 
 
Заседание по вопросам утилизации, Берлин, 15 февраля  
Профсоюзы выразили согласие оказать всестороннюю поддержку амбициозным целям 
Парламента по стабилизации утилизации отходов в 2012 на уровне 2008 года и 
снизить уровень отходов к 2020 году. Отчет о заседании можно найти на 
http://www.epsu.org/a/2630   

Другие обсуждаемые вопросы: 

Государственные закупки: Ver.di провела законодательное исследование связи между 
европейскими директивами о закупках и немецкого законодательства по вопросу 
требования уважения к коллективным соглашениям и минимальным страндартам в 
государственных контрактах. Мнение экспертов по законодательству стостоит в том, 
что введение коллективных соглашений в государственных контрактах позволено на 
различных этапах тендера. EPSU доказывала, что социальные аспекты закупок 
должны быть важным вопросом при проведении кампаний ETUC. Больше 
проавительста должны присоединиться к конвенции ILO-94, которая  доказывает, что 
пункт о труде в государственных контрактах возможен. Мнение закона (только в 
Германии) можно запросить в секретариате EPSU. 

Последние разработки мультинациональных компаний в секторе утилизации 
отходов. Сектор утилизации отходов продолжает концентрироваться и видит все 
больше равных частных инвесторов. Обсуждались компании, на которые можно 
нацеливаться при учреждении ЕСТ (европейских советов по труду). 

Опасные вещества: Была проведена презентация Киа Регнер из SKTF, Швеция, о 
программе утилизации отходов Северного профсоюза. Она будет разработана далее, 
возможно, для использования в EPSU. 

• Позиция Европейского парламента по отношению к директиве о утилизации 
отходов доступна на http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0029+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN   

• Принятая позиция EPSU по отношению к системе утилизации отходов доступна на 
http://www.epsu.org/a/2957 . 
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• Обновление исследования по компаниям, занимающимся управлением 
утилизацией в Европе доступно на http://www.epsu.org/a/3079 

 
 
Вода 
Действия многих присоединенных союзов и активистов сферы водоснабжения 
изложены на веб-сайте водоснабжения EPSU: http://www.epsu.org/r/38. Одна из таких 
замечательных акций была проведена профсоюзами Италии, включая CGIL-FP и 
активистов сферы водоснабжения. Они собрали достаточно подписей, чтобы 
заставить законодательные органы наложить мораторий на проватизацию 
водоснабжения. Большая публичная демонстрация была организована в Риме 1 
декабря. Центральным требованием было, чтобы Италия продвигалась в сторону 
государственной собственности для компаний водоснабжения. 
 
Демонстрация союза и некоммерческой организации перед торговым 
департаментом Европейской комиссии, 19 марта, Брюссель 
EPSU является частью широкой коалиции, которая выступает за то, чтобы сохранять 
водоснабжение в руках государства и противостоять приватизации услуг 
водоснабжения. EPSU организовала эту демонстрацию перед торговым 
департаментом Комиссии, т.к. она ведет переговоры от имени правительств Европы  
по Генеральному соглашению о торговле услугами (GATS). 

Коалиция также отстаивает то, что Европейская комиссия должна прекратить 
продвигать частно-государственные партнерства посредством всоей политики помощи 
и развития. Вместо этого, Комиссия должна сосредоточиться на продвижении ЧГП, т.к. 
подавляющее количество воды обеспечивают государственные компании. Спикерами 
выступили Я.В. Гоудриаан и Адриана Маркизо из профсоюза Уругвая (FFOSE), 
который успешно организовал ситуацию с петицией так, что проватизация услуг 
водоснабжения стала конституционно незаконной. Другие спикеры приехали из Ганы, 
Южной Фврики, Малайзии и Италии. 

Комиссар Питер Мандельсон и его команда решили не встречаться с 
представителями работников и граждан. Участвовала группа из 300 
представителей со всего мира, связанных с профсоюзами и социальных 
движений, как например Дэвид Бойз. Логистическую и организационную 
поддержку предоставил бельгийский партнер EPSU – организация CGSP, 
дальнейшую поддержку оказала Corporate Europe Observatory. Почитать более 
подробно  о работе коалиции можно на www.worldwaterday.eu. 
 
Отчет о прогрессе по внедрению Директивы о системе водоснабжения  
Европейская комиссия и Европейское агентство по вопросам окружающей среды 
опубликовало отчет о прогрессе по внедрению Директивы о системе водоснабженияи 
состоянии воды в Европе. EPSU отслеживает ситуацию и дает указания, что Комиссия 
раньше настаивала на коммерциализации услуг водоснабжения. Комментарии EPSU к 
отчету о прогрессе доступны на http://www.epsu.org/a/2956. 
 
Мультинациональные компании и частное финансирование в водоснабжении 
EPSU приняла исследование от PSIRU о деятельности компаний водоснабжения в 
Европе, и в частности, о роли частного равенства. Исследование доступно на 
http://www.epsu.org/a/2988  
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IV. РЕГУЛЯРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ EPSU 
 
1. Европейские советы по труду 
EPSU помогала нескольким профсоюзам в переговорах о соглашениях о европейских 
советах по труду (ЕСТ). Эта деятельность описана на наших общих страницах  
http://www.epsu.org/r/153   
 
Заседание координаторов  Европейских советов по труду EPSU, 19 апреля  

Я.В Гоудираан представил последнее соглашение о ЕСТ с чешской компанией и 
первый ЕСТ, состоящий из представителей профсоюза из новых стран-членов (Чехия, 
Болгария, Польша и Румыния). Он подчеркнул прогрессивную формулировку 
информации и консультации, которая гласит, что консультация должна происходить с 
целью достижения согласия. Он также представил недавние переговоры с Суэцем 
(энергетика, вода, отходы), где профсоюзы и делегация ЕСТ обсуждают ряд 
соглашений по следующему: 

• Равенство; координаторы подчеркнули, что нужно сделать больше для 
предотвращения дискриминации на основе расы и этнического происхождения  

• Поддержание покупательской способности; пока позитивно прикрывалось, что 
компания гарантирует покупательскую способность и справится с низкой оплатой, 
группа профсоюзов не предоставила мандат для подписания, поскольку были 
неясны многие аспекты, которые, среди всего прочего, могли навредить местным  

• Предложения о разделении прибыли 
• Смотрящий в будущее менеджмент предоставления работы и профессий. Союзы 

подчеркнули важность вовлечения профсоюзов и, где уместно, советов по труду 
на локальном и национальном уровне 

• Права и ресурсы профсоюзов, которые включают представительство в  Совете 
компании.  

Свен Бергелин, координатор RWE от EPSU, представил соглашение, которого достиг 
ЕСТ от RWE, о минимальных стандартах в случае реструктуризации. 

Группа также рассмотрела, какие компании могут быть квалифицированными для ЕСТ 
и зарегистрировала прогресс в ENEL и Aguas Barcelona. Было рассмотрено большое 
количество компаний сектора утилизации отходов и здравоохранения/ социальных 
услуг.  

Участники продолжали обсуждать связь между профсоюзами и ЕСТ. Поводом было 
предложение Комиссии о выборочной системе для транснациональных соглашений, 
недавние дискуссии с RWE и Suez, дискуссии о заработной плате и серия недавних 
слияний и приобретений. Ромуальд Ягоджински из Европейского института торговли 
(ETUI) представил  обзор внедрения Директивы ЕСТ в Эстонии, Чехии, Польше, 
Болгарии и Румынии. Он также сослался на недавние судебные случаи, в которых 
Европейские советы по труду подали на компанию в суд из-за недостатка информации 
и консультации. Самыми известными примерами являются Gaz de France (нехватка 
необходимой информации и консультации по слияниию с Suez) и British Airways 
(нехватка информации и консультации о бизнес-плане компании, согласно которому 
были реструктуризованы несколько рабочих мест, но был введен последовательно по 
странам). Оба дела были выиграны профсоюзами. 

 
Заседание координаторов EPSU, Брюссель, 29 октября 
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Группа EPSU приветствовала объявление Европейской комиссии, которое, как указано 
в программе на 2008 год, предложит дополнения к директиве о ЕСТ. Эта редакция уже 
просрочена, поскольку она должна была быть предложена в 1999 г. BusinessEurope 
готовится к кампании по замедлению продвижения вперед Комиссии. Опыт показвает 
важность укрепления прав на информацию и консультацию, например, работники и 
компании более эффективно справляются с реструктуризацией и управлением 
изменениями. Ключевыми вопросами, которые необходимо рассмотреть являются 
привлечение экспертов, дополнительные заседания и возможность рассмотреть 
альтернативы. 

Другие рассмотренные вопросы: 

• Барт Самин, EMF, представил внутренние правила своей организации по 
отношению к переговорам о транснациональных соглашениях, роль ЕСТ, 
мандатов и подписания соглашений. Координаторы желают, чтобы EPSU 
разработала такие правила. Следующим ключевым вопросом для рассмотрения 
является учреждение координационных групп профсоюзов для 
транснациональных;  

• Я.В. Гоудриаан представил недавние соглашения, достигнутые с Suez о 
равенстве и разнообразии, разделении прибыли, занятости и обязанностей;  

• Проект документа дискуссии о пользе правового фонда EPSU для поддержки 
профсоюзов и ЕСТ в судебных делах против компании за неуважение прав на 
информацию и консультацию также был рассмотрен.  

 
 
2. Проведение кампаний общественных услуг 
Кампания EPSU за правовую систему для качественных общественных услуг, 
закрытие конференции и последующие шаги, 18-19 июня, Брюссель  
http://www.epsu.org/a/2897  
 
Конференция собрала в запас более 60 национальных и локальных событий в более 
чем 20 странах Европы, которые включали акции, напрямую вовлекающие прямые 
обсуждения вопросов о европейских общественных услугах. 
 
Конференция очень позитивно оценила связи, сделанные между национальным 
уровнем и уровнем ЕС. 
 
На будущее конференция подчеркнула необходимость:   
 
• Сохранять сосредоточение на горизонтальной правовой системе. Эта цель еще 

не была достигнута, но осталась важной. Существует множество текущих 
инициатив ЕС и при работе с ними должна быть проведена параллель с 
содержанием правовой системы, например, при оценке либерализации сетевых 
индустрий. 

• Увеличить количество подписей как только возможно. Были несколько 
возможностей для продвижения петиции, например, недавно несколько меров 
столиц подписали петицию (см. письмо, посланное с Циркуляром LC No. 13 
(2007)).  

• Продолжать работу над содержанием правовой системы, рассмотреть с 
присоедиенными партнерами, как главная цель директивы, а именно, 
применение принципов общественных услуг (например, солидарности, 
доступности, равного трактования и т.п.) могут выглядеть на уровне ЕС, 
национальном и локальном. Это включает разработку стандартов (как 
содержания, так и процесса) для общественных услуг.  
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3. Координирование коллективных переговоров 
Конференция EPSU по социальному диалогу и коллективным переговорам: 
будущее европейских промышленных связей в общественных услугах, 3-4 
декабря, 2007 года, Брюссель  
 
Более 100 участников посетили 6-ю конференцию EPSU по коллективным переговорам 
и социальному диалогу, и в ключевых дебатах были приглашены применить более 
стратегическое видение о том, как они думают, как могут или должны развиваться 
европейские промышленные связи через 5-10 лет. Им в этом помогли эксперты по 
промышленным связям из Австрии (профессор Франц Тракслер) и Великобритании 
(профессор Пол Маргинсон), а также Барт Самин, заместитель генерального секретаря 
Европейской федерации металлургов. Наряду с недавней практикой, конференция 
также включала презентацию от Марии Хелены Андре, заместителя Генерального 
секретаря ETUC, по межсекторному социальному диалогу и от Маартен Кеуне, 
исследователя в профсоюзном исследовательском институте ETUI-REHS, по 
последним открытиям годового исследования коллективных переговоров ETUC. 
Отдельные дебаты во время конференции охватили возрастной менеджмент и 
устойчивое разситие, а также обычный обзор разработок в коллективных переговорах. 
В этом году конференция также включала продолжительную сессию по секторному 
социальному диалогу с презентациями работников EPSU, ответственными за каждый 
комитет. Снова конференции была предоставлена финансовая поддержка из бюджета 
социального диалога Европейской комиссии, позволяя нам покрыть расходы на дорогу 
и проживание более 30 участников из новых стран-членов или стран-кандидатов. 
 
Сеть epsucob@ 
Сеть epsucob@ является сетью электронной почты работников присоединенных 
партнеров EPSU, которые являются ответственными за коллективные переговоры. 
Сеть была учреждена в 2003 году для улучшения потока информации между 
партнерами, а также между секретариатом и партнерами. Она используется для сбора 
иеформации для исследований - в этом году, главным образом, для исследования о 
равной оплате – и для рассылки новостей о важныз разработках в области 
коллективных переговоров. Большая часть информации в этом году была 
распространена через epsucoba@NEWS, но в следующем году больше обычной 
переписки будет идти конкретно через сеть epsucob@ , так что можно будет получить 
больше подробностей о некоторых ключевых вопросах коллективных переговоров. В 
сети есть около 100 контактов из 28 стран, и она немного изменилась за год. В первой 
половине 2008 года присоединенных членов EPSU попросят подтвердить их запрос на 
сеть, и мы приглашаем тех партнеров, которые еще не представлены, добавить свою 
контактную информацию.  
 
epsucob@NEWS   (см. http://www.epsu.org/r/121 ) 
Рассылка новостей производится с 2004 года и продолжает обеспечивать 
регулярными новостями по коллективным переговорам в общественных услугах по 
всей Европе. Каждое письмо рассылки содержит 10-15 коротких пунктов, обычно 
охватывающих 8-10 стран. Большая часть новостей приходит прямо с веб-сайтов 
присоединенных партнеров или подобных источников. Некоторый вклад вносили наши 
контактные лица, докладывая о их переговорах, хотя рассылка новостей получила бы 
больше пользы от этой информации. На своем осеннем заседании Комитету по 
коллективным переговорам ETUC сказали, что ETUC начинает запуск своей 
собственной рассылки о коллективных переговорах. Она стартовала в феврале 2008 
года и включает огромное количество материала с epsucob@NEWS. Список адресов 
рассылки достиг 280 к концу года и постоянно увеличиывется. Он содержит много 
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контактов профсоюзов, которые не входят в EPSU , но мы все же хотим обеспечить 
широкую дистрибьюцию также среди присоединенных партнеров EPSU. 
 
epsucob@INFO – оплата и условия базы данных 
Некоторые обновления в оплате и условиях базы данных были выполнены и общая 
информация о коллективных переговорах в 27 странах-членах сейчас доступна на 
сайте на трех языках – английском, французском и немецком. Другие страны будут 
тоже охвачены по мере того, как позволит время и ресурсы. База данных доступна на 
http://www.epsucoba.org, используя обычное имя пользователя и пароль EPSU. Много 
работы необходимо сделать по расширению и обновлению данных о коллективных 
соглашениях, и работа начнется в первой половине 2008 года . 
 
Годовой отчет о коллективных переговорах и социальному диалогу 
Проект отчета циркулировал в сети epsucob@ в январе 2008 г, а измененная редакция 
будет пердана Исполнительному комитету позже в этом году. В отчете сделана 
попытка охватить главные разработки в коллективных переговорах в течение года, 
сосредотачиваясь на некоторых из ключевых областей политики, которые обсуждались 
на конференциях по коллективным переговорам в последние годы – аутсорсинг, низкая 
оплана, минимальные оплаты, равная оплата и рабочее время. 
 
Рабочая группа по коллективным переговорам, 5 марта 2007 г. 
25 участников из 13 стран приняли участие в рабочей группе, которая является 
устройством ад-хок, которое EPSU использовал в последние годы, чтобы помочб 
секретариатам следовать предыдущей конференции по коллективным переговорам и 
планированию следующей конференции. Благодаря снова-таки финансированию 
Европейской комиссии, количество участников из новых стран-членов было высоким -  
9 из 5 стран. 
 
Семинар EPSU о пенсиях, 1-е июня, Люксембург http://www.epsu.org/a/2907  
Этобыл второй семинар о пенсиях, открытый для всех присоединенных членов EPSU, 
там обсуждалось огромное количество текущих вопросов, включая измененную 
директиву о переносимости, как достичь гендерного равенства в пенсиях, тенденции 
пенсионного возраста и воздействие аутсорсинга на пенсионные схемы и пенсионные 
назначения. Работник ETUC, Анри Лурдель вновь был ключевым спикером, 
предоставляя краткий обзор директивы о переносимости и перспективу ETUC по 
другим важным вопросам дебатов. Присутствовали 30 участников из11 стран, и было 
предложено, что следующий семинар может быть организован вместе с Abvakabo и 
ABP – государственная пенсионная система в Нидерландах.  
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V. ПРОЕКТЫ EPSU 
 
1.  Партнерство  в образовании 
 
Для начала проведения ряда партнерских семинаров, EPSU, кооперируясь с Отделом 
Образования ETUI, проводит семинар в ноябре 2006, в присутствии Ver.di.   
 
• Реконструкция, реформация и приватизация, имеющие место при оказании  

общественных услуг: 
Участвует профсоюз представителей из Ирландии, Румынии и Великобритании; 
предварительный семинар 10 июля 2007 года в Бухаресте, основная 
деятельность – с 26-28 октября 2007 в Синайе, после учебного визита в Дублин 
22-24 февраля 2008 для обмена опытом по социальному партнерству  и 
межпрофсоюзной деятельностьи, и попутно визиты по отдельным семинарам. 

 
• Работа, направленная на установление прожиточной зарплаты – способы 

фиксации зарплаты на национальном и европейском трудовом рынке, включая 
участие представителей профсоюза из Австрии, Болгарии и Германии, 
предварительный семинар – 6-7 июля 2007 в Берлине и основная деятельность 2-
4 ноября 2007 в Софии. Профсоюзы пожелали иметь и в дальнейшем 
партнерство в образовании и искать финансовую поддержку у EPSU and ETUI. 
Австрийская партнер - организация GdG хотела бы взяться за это в  дальнейшем. 
Оглашенные темы: способы представления персонала, рабочие советы и показ 
рабочих мест профсоюзов; приватизация – качество оказания услуг и качество 
условий работ, установление зарплат, а также предложения к EPSU организовать 
отдел по миграции в  2008 или 2009. 

 
 
2. ETUI-REHS, EPSU, SALTSA Workshop и Конференция 
«Альтернатива рынку – социальная, политическая и 
экономическая роль общественных услуг в Европе», 19-20 
ноября, Брюссель 
http://www.epsu.org/a/3352 
 
Конференция была организована EPSU с помощью института исследований ETUC, 
шведской исследовательской организации SALTSA и также при поддержке CIRIEC и 
других исследовательских сетевых организаций. 125 участников было на конференции, 
среди них были академики  и профсоюзные работники по делам приватизации и 
либерализации, следящие за научными фактами чтобы поддержать кампанию 
общественных услуг EPSU.  
Совместная исследовательская инициатива EPSU/ETUI-REHS/SALTSA, предпринятая 
для усовершенствований и относящаяся к общественным услугам, состоит из ряда 
элементов: 
 
•  «Обращение к газетам» по 4 основным вопросам, относящимся к общественным 

услугам: ведущие приватизацию, влияние the политики ЕС на общественное 
обслуживание; влияние приватизации на найм и индустиальные отношения; роль 
общественных услуг как метода противодействия  маркетизации. 

 
• Организация соответственных семинаров 19 ноября 2007 с  целью обсуждения 

выбора полученных газет. Учебный Коммитет (состоящий из EPSU, ETUI-REHS  и 
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несколькик учрежденных исследовательских  электронных сетей общественного 
обслуживания ), отобрало те газеты, которые нужно представить и обсудить на 
семинарах. Количество газет  временно установленно для публикации в 
«Передача», ETUI-REHS и «Ядро Общественной и Кооперативной Экономики» 
CIRIEC в 2008. 

 
• Представление, демонстрация и обсуждение результатов работ семинаров на 

Конференции 20 ноября 2007. Целью конференции было поддержать переговоры 
между академиками и профсоюзами. Несколько известных академиков было 
приглашено для проведения презентаций, относящихся к 4 темам семинаров. 

 
Главной целью совместной инициативы собрания было: обсужнение экономики 
жизни, вклад общественных услуг в социальную сферу  и окружающую 
среду;проблемы текущей политики ЕC; установление вопросов по исследованию, 
которые нужно будет обсуждать в дальнейшем на исследовательских программах. 
 
Конференция затрагивала ряд исследовательских вопросов: 

 
•  Как проходит оценка оказания общественных услуг; какие критериии? И какие 

данные? 
•  Какие ожидания у европейских граждан от общественного обслуживания? 

Какие механизмы ЕС и другие, которые воздействуют на развитие 
общественных услуг? 

• Какое отношение между качеством обеспечения общественными услугами   и 
качеством условий труда? 

•  Какова роль капитала (включая и частные вклады) и как это оказывает влияние 
на обеспечение общественных услуг? 

 
Были сделаны 4 глубоких политических заключения на основании научных фактов: 
 

• Есть узкая возможность сделать появление общественным правом оказывать 
главные услуги при участии Мирового Банка, из-за которго приватизация 
потерпела крах. 

• Частные фонды наживают капитал  и предлагают услуги как возможности 
вкладов; 

• Анализы 7 европейских университетов, под руководством професссора 
Массимо Флорио, гласят, что политика приватизирования, вертикальная 
дезинтеграция и либерализация в сфере электроэнергии, газа и 
телекоммуникаций были в  таком состоянии, что они не могли влиять на цены  и 
потребительстке запросы. Продуктивность не следует путать с  прибылью. 
Накопление прибыли не обязательно сводится  к вложениям. Окончательные 
результаты этого исследования при использовании той же методологии 
Экономики Копенгагена, как любимого консультативного источника и the OECD, 
ожидаются быть  в печати в начале марта 2008. 

• Научные данные должны быть использованы для EPSU политической 
компании. 

Краткие сводки, попутная информация, газеты  и некоторые пленарные презентации, 
сделанные в течении этих 2 дней доступны на сайте: http://www.etui-
rehs.org/research/Events/Current-events/Workshop-and-conference-An-alternative-to-the-
market-Brussels-19-20-November-2007. 

 
 

 



Очет о деятельности, январь-декабрь 2006   VI. ETUC/ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

 41

VI. ETUC/ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
 

1. ETUC Конгресс 
 
11-ый Конгресс ETUC проводился с 21 по 24 мая 2007 в Севилье, на котором 
присутствовало 700 представителей профсоюзов  и участвовало 300 гостей. 
 
Ванджа, Ландбай-Ведин, Президент LO Швеции был избран президентом ETU, а 
Кандидо Мендез – Генеральным секретарем UGT из Испании. 
 
Действующий секретариат ETUC был переизбиран на дополнительны  4-х годичный 
срок, во главе с Джоном Манкс, генеральным секретарем и Марией Еленой Андре  и 
Рейнером Хофманном, заместителями генерального секретаря. Кателина Пасчиер, 
Джоел Декейлон, Уолтер Керфеда и Джозеф Нимик были переизбраны  в качестве 
конфедеральных секретарей. 
 
Конгресс дискуссировал и провозгласил Севильский Манифест по пяти главным 
направлениям: 
 
• Более сильные европейские профсоюзы 
• Качественные рабочие условия для всех на европейском трудовом рынке 
• Европа: пространство для социального диалога, коллективные переговоры и 

участие работников 
• Европейский Союз с эффективной охраной социальной, экономической  сфер  и 

окружающей среды. 
• Более сильный Европейский Союз 
 
ETUC также согласился начать кампанию за более справедливую оплату труда в 
Европе. 
 
Документы Конгресса можно найти на сайте: http://www.etuc.org/r/1100 
(Домашняя страница/ Наша Деятельность/ ETUC Конгресс/11-ый ETUC Конгресс, 
Севилья- 2007) 
• Севильский Манифест 
• Сделать Хартию связвающей законно. 
• Оскорбление оплатой: По направлению к равенству 
• Конституция ETUC, провозглашенная на 11-ом Конгрессе, в Севилье в мае 2007 
• Отчет о деятельности 
• Схема ETUC о Хартии о гендерной активизации в профсоюзах 
 
Общий циркуляр № 11 (2007) EPSU по этому вопросу был послан в начале августа (см. 
http://www.epsu.org/a/3142). Основной документ Конгресса ETUC сейчас доступен в 
брошюрном виде, и его можно заказать у ETUC. 
 
 

2. Исполнительный ETUC/ Руководящий Коммитет 
 
Исполнительный  Коммитет ETUC встречался 20-21 марта, 26-27 июня, 17-18 октября  
и 5-6 декабря. Руководящий Коммитет ETUC встречался отдельно 8 февраля и 5 
ноября. 
 
Дискуссии были по следующим основным темам: 
• Энергетический вопрос в ЕС о принятии во внимание изменений климата; 
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• Прогресс или недостаток при сборах подписей для ETUC петиции при оказании 
общественных услуг; 

• Попытка Португальского Президента соединить работу временного агентства  и 
работающей все время директивы для достижения компромиса; 

• Проблемы финансового рынка  и необходимость лучше отрегулировать 
финансовые рынки; 

• Результаты руководства ECJ, ожидаемые к 2008, в случаях Лаваля и Викинга; 
• Срочная необходимость сделать схему основных Прав в пересмотренном 

Договоре ЕС; демонстрация была организована 20 июня, чтобы подчеркнуть 
запросы ETUC. 

• Ответ ETUC на предложения EC по поводу легальной/нелегальной миграции, 
Переговоры Европейского совета об общих принципах гибкой безопасности; 4-ый 
Отчет о социальной и экономической связи 

• Представители рабочих в  Европейском Обществе 
• Пересмотр Директивы Европейского Совета 
 
 

3. Политика и общественные услуги ЕС 
  

Межправительственная Конференция (МПК) 
Обсуждение реформ в Договоре в связи с общественныеми услугами было более 
позитивным, чем ожидали, благодаря  участию EPSU и других. Следуя заключениям 
Европейского Совета в июне, общее письмо было послано президенту Коммиссии от 
Харлем Дисё, вице-президента группы PES из Европейского Парламента, Рейнера 
Плассманна, CEEP Генерального Секретаря  и  Генеральных секретарей EPSU и 
ETUC  (циркуляр № 13). В письме говорится, что  давно ожидаемые переговоры  о SGI3    
должны в  полной мере затронуть мандат для the IGC по реформе Договора, который 
принят недавним Европейским Советом в  июне 2007, что значительно улучшает 
текущий легальный политический режим в отношении выбора мест оказания 
общественных услуг при Европейском устройстве. 
 
Что касается конкурентной политики ЕС, новый предложенный Протокол будет 
приложен к Договору, в котором будут указаны преимущества Союза и цели, и в нем 
отображается «свободная конкуренция в торговле»  и уточняется, что свободная 
конкуренция - это не самоцель как таковая, но инструмент для Европейского Союза. 
Концепция «Экономика социального рынка» также утверждена в нем. 
 
Что касается общественных услуг, существующая статья 16 усилена в плане 
обеспечения новой подходящей основы для законодательных инструментов (правила). 
Новый Протокол, который имеет ту же самую законодательную ценность, как и сам 
Договор, подтверждает главные принципы, которые должны быть составлены в этой 
области: компетенция члена штатов, чтобы иметь дела с SGIs (принцип подчинения), 
уважение национальных различий и основных обязательств для обеспечения 
хорошего предоставления таких услуг (качество, безопасность, равенство, 
универсальность, защиту потребителя и доступность). Этот позитивный шаг вперед, 
                                                 
3 Просочившийся черновой вариант переговоров в марте был очень неудовлетворителен, где 
Коммиссия предложила соглашение или совместную декларацию Совета, EП и Комиссия ( или 
даже a Charter).  В то время как появится число общих принципов связи с SGI, они не найдут 
себе применение на практике, может если только национальном уровне или в собственной 
политике Комиссиию Далее, принципы, предложенные Комиссией в черновом варианте также 
не могут гарантировать «внутренние» общественные услуги, и в случае возникшего 
несоответствия правил Договора и выполнения миссии общего интереса – они будут являтся 
последними  и превалирующими 
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даже если и интерпретация статьи 2 нового Протокола настаивает на обращении к 
экономическому SGI без уточнения, что бы это значило. 
 
Оценочное замечание от Европейской Социалистической Партии (ЕСП), также с 
номером 13, содержит главные пункты по общественному обслуживанию для IGC. 
 
Обзор внутреннего Рынка 

 

Когда стратегия Внутреннего (Единого) рынка «ожила» в 1980 годах, было установлено 
3 главных принципа: стимулирование через конкуренцию, усиление через 
кооперирование и объединение через солидарность4. И с того времени, роль внешнего 
рынка в политике ЕС постоянно усиливалась без наличия соответствующего развития 
социальной политики. Директива услуг иллюстрировала возросшее напряжение в 
отношениях на внешнем рынке с другими целями ЕС, такими как более близкий союз 
людей, улучшение условий работы и проживания, равенство полов и отсутствие 
дискриминации, стабильное развитие и социальное и экономическое соответствие. 

 
EPSU и некоторые партнеры ответили на общественные запросы, что касается 
будущего внутреннего рынка в июне 2006. 
 
EPSU считает, что стратегию внутреннего рынка нужно проверить на ее 
продуктивность по 5 центральным направлениям: 
 

• Найм и качество работы 
• Строительство социальной Европы 
• Улучшение  и провижение общественных услуг 
• Поддержка социальной, экономической интеграции в  новых странах-членах, а 

также в странах-кандидатах и соседних странах 
• Вклады на мировом уровне и в другие регионы в сбалансированное социальное 

и экономическое развитие 
 

Комиссия  представила свои предложения для новой фазы во внутреннем рынке 20 
ноября 5 Обзор внутреннего рынка включает новые SGI переговоры как приложение. 
Эта квалификация как «документ компаньона» иллюстрирует очень ясно, куда 
направлен политический фокус Комиссии, а именно показ либерализации, 
базирующейся на соревновании и правилах внутреннего рынка настоящего 
европейского договора. Комиссия также придерживается мнения, что Протокол к 
Лиссабонскому договору об услугах общественных интересов несет в себе достаточно 
ясную информацию об операциях общественного обслуживания и соответственно, 
дальнейший общий законодательный инструмент – не требуется.  
 
Далее, газета, выпущенная Бюро Советников Европейской Политики (БСЕП),6 

оставляет такое впечатление, что чем делать внутреннюю рыночную стратегию более 
социальной, Комиссия хотела бы расширить досягаемость внутреннего рынка через 
все политическое территории. Например, БСЕП газеты говорят: «добавлять новые 
                                                 
4 Отмечено в  газете группового размещения PES по поводу Единого Рынка, сентябрь 2007 
5 См http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2007/2024 для 
текста 
6 Было решено посоветовать это президенту Комиссии. Отчет доступен на 
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/single_market_yesterday_and_tmorrow_en.pd
f 
На заметку, БСЕП также написала отчет «социальной реальности», чтобы обострить дебаты о 
будущем социальной политики. 
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сферы к единому рынку станет сложнее, так как есть очевидность политических и 
законодательных трудностей при попытке расширить Единый Рынок в такие 
сферы, как охрана здоровья» 
 
 
 Чтобы расширить Единый рынок, необходимо «сойти на уровень индивидуального 
обслуживания (до секторного или рыночного) чтобы проанализировать на этом 
уровне сложности для интеграции...». Отчет БСЕП также содержит похожие 
комментарии к отчету DG ECFIN «Шаги навстречу более глубокой экономической 
интеграции: Внутренний Рынок 21 века: Вклад в Обзор Единого Рынка 7" о системе 
зарплат (рассматривается, как есть тяжело мобильный) и необходимость контроля 
рабочего рынка, чтобы защитить человека, а не его рабочее место.  
  
К сожалению, решение ЕП в  сентябре 2007 об обзоре Единого Рынка, основанное  на 
отчете по собственной инициативе Джаквиса Тубона MEP, поддерживает идею 
«проверки на соответствие внутреннего рынка», который будет применен ко всем 
законодательным предложениям. Комиссия хотела предложить это в своем обзоре за 
2003 год, но упустила свои предложения из последнего проекта. И решение, и отчет, с  
одной стороны, подчеркивают, что сильные и современные услуги общего интереса 
необходимы для достижения целей общественного интереса, таких как социальная и 
территориальная связь, защита окружающей среды и разнообразие культур. 
 
 
Внедрение директивы услуг 
 
ETUC и EPSU контролируют транспозицию директивы услуг (см. заметку EPSU на сайте 
http://www.epsu.org/r/336) и Комиссия выпустила книгу о внедрении директивы. EPSU 
выпустила изначальные комментарии к этой книге, напоминая о необходимости 
контролировать транспозицию и процесс внедрения. 
Европейская  Комиссия  также собирает информацию о (добровольно) нормах 
поведения на уровне ЕС (сноска 7)8 о чем говорится в статье 26 из Директивы. Комиссия  
считает, что Европейская норма поведения могла бы быть очень полезной  и быть 
средством для совбодного движения провайдеров обслуживания, которые могли бы 
использовать детализированные правила поведения, с которыми они уже знакомы.   
 
Оценка производительности либерализованных промышленных сетей 
Комиссия опубликовала свой 3-й отчет о производительности промышленных 
сетей в июле 20079.  Комиссия также выполнила оценку методологии, используемой в 
оценочных отчетах. Комиссия организовала семинар 10 сентября 2007 года вместе 
сЕвропейским экономическим и социальным комитетом (EESC) для обсуждения самого 
последнего оценочного и (предварительного) методологического отчета.  Дэвид Холл 
из PSIRU и EPSU принял участие в семинаре.   
Самая последняя критика EPSU/PSIRU доступна на http://www.epsu.org/a/3235. EPSU, 
Uni-Europa и ETF выпустили совместное заявление для прессы, выделяя 
необходимость независимой оценки. 
 
Такая оценка должна быть: 
• Независимой, с участием и демократичной 
                                                 
7 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_papers/2007/ecp271en.pdf  
8 См http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/conduct_en.htm 
отчет ЕП для прессы http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/063-9994-246-09-
36-911-20070823IPR09757-03-09-2007-2007-false/default_en.htm 
 
9См. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2007/ee0107en.htm  
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• Включать консультацию долевладельцев на национальном уровне и на уровне 
ЕС 

• Включать публичные собрания в странах-членах, а также структурированные 
дебаты в учреждениях Европы  

• Принимать во внимание полный экономический и социальный вклад SGI, 
оцененного согласно положениям Конвенции о SGI, а также другие цели 
Конвенции (например, как утверждается в Ст. 2 и 3 нового Протокола, а также в 
Хартии о фундаментальных прав).   

 
Неприемлемым является то, что Европейская комиссия может оценивать политику, 
которой она привержена, представляя ее в самом лучшем свете.  
 
Государственные закупки и частно-государственные партнерства (ЧГП) 
Европейский закон о государственных закупках был совсем недавно учрежден в 
Директиве 2004/18/EC Европейского парламента и Совета от 31 марта 2004 года, 
оперирует с координированием процедур для присуждения контрактов на 
государственные работы, контракты на государственные поставки и на общественные 
услугию Эта директива обновила предыдущие документы и охватила постановления 
Европейского суда.  
 
Формулировка Директивы ясно позволяет включать социальные и природоохранные 
критерии в государственные контракты.  
Указания о свободных закупках были выпущены Комиссией в 2005 году, а также 
Комиссия учредила Комитет советов по свободным закупкам.  Однако она вмешалась и 
в социальные закупки, и только сейчас готовится к реализации исследования для таких 
указаний. С точки зрения EPSU, было бы чрезвычайно важно, чтобы указания включали 
отдельные ссылки на коллективные соглашения, а не только специальные вопросы 
(например, как недавно поступил Европейский суд по делу Руфферта10). Социальные 
закупки связывают целью присутствия пункта о труде или социальных вопросов в 
государственных конрактах, как призывала Конвенция ILO-94. 
 
На заметку, недавний Коммуникат «Снижение разницы оплат между женщинами и 
мужчинами», принятый Комиссией 18 июля 2007 года обращается к государственным 
органам, чтобы «поощрить их поставщиков услуг принять политику равных оплат при 
реализации госконтрактов». 
 
Реакцию EPSU на ЧГП, а также на Зеленый документ о госзакупках и ЧГП в 2004 можно 
узнать на http://www.epsu.org/a/657. Комиссия работала в двух областях по 
последующим мероприятиям: коммуникат о Институциональных ЧГП (ИЧГП – 
смешанные частно-государствнные компании) и директиве об уступке услуг (которые 
исключены из директив госзакупок). Комиссия разработала внутренние рабочие 
документы по обоим предметам.  EPSU ответит на оба в свете системы текущего 
исследования и указаний по ЧГП в сотрудничестве с PSIRU.  
 

                                                 
10 Rechtsanwalt Dr Dirk Rüffert (как ликвидатор активов Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG) v Land 
Niedersachsen C-346/06 это немецкая ссылка на Европейский суд, по национальному закону, требующему, 
чтобы подрядчики (и субподрядчики) государственного сектора должны платить работникам на 
обговоренном месте, или коллективное соглашение – ограничение свободы предоставлять услуги по ст. 
49 Договора ЕС. Генеральный прокурор издал указание по этому поводу 20 сентября. См. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0346:EN:HTML  
Также было еще одно интересное указание Европейского суда. Оно приостановили права стран-членов 
установить законодательные ограничения на длительность опыта работы человека, не оказывая влияния 
на законодательство дательство ЕС, противостоящее возрастной дискриманации, см.: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79928983C19050411&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET 
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Изначальные комментарии Комиссии по ИЧГП были отосланы в июне, подчеркивая, что 
ЕС должен оставаться нейтральным к вопросам о государственной собственности и ее 
политика по ИЧГП должна:  
• Обеспечить, что муниципалитеты могут иметь компании типа Штадтверке и 

использовать их для выполнения работы, не имея необходимости предлагать 
такую работу на тендер (внутренний принцип выбора), и  

• Обеспечить, что частные компании не могут получить акций в Штадтверке или 
специальных совместных предприятиях, не имея конкуренции (принцип 
прозрачной конкуренции) 

• Обеспечить прозрачную и гибкую систему и позволить свершиться 
демократическому выбору. 

• Включать оценку    
 
Европейская комиссия также выступила с предложением убрать из исключения 
оборонный сектор из закона о госзакупках. 
 
Качественное государственное финансирование  
Собрание Совета ECFIN от 5 июня 2007 года приняло большое количество выводов о 
«качественных государственных финансах», основываясь на отчете Комитета 
экономической политики (КЭП). Выводы подчеркивают необходимость 
«оптимизировать действия государственного сектора и достигать лучших результатов 
при предоставленных ограниченных средствах», а также «двигаться по направлению 
сильной, справедливой, эффективной и усиливающей рост системе доходов». Совет 
пригласил КЭП и Комиссию «развивать дальнейший анализ и мероприятия расходов и 
эффективности государственного сектора», организовать обмен лучшими практиками 
по реформам для увеличения эффективности госадминистрации11. Выводы не 
показывают исчерпывающей информации о необходимости обеспечения, что 
реформы стран-членов должны быть направлены на улучшение качества самих 
общественных услуг, принимая во внимание принципы поддержки общественных услуг 
(которые поддерживает EPSU в правовой системе ЕС – солидарность, 
универсальность, равный доступ и пр.).   
 
В контексте проходящей работы по «качеству» государственных финансов 
Президентствоо Португалии выделило модернизацию госадминистрации как средство 
укрепления эффективности и целесообразности государственных расходов. Все 
страны-члены предпринимают инициативу в реформировании своих государственных 
администраций в то сторону, а примечание о вопросах, подготовленное Комитетом 
экономической политики, выделяет разные разработанные подходы (документ 
13317/07). Они соответствуют 4 областям: 
• Ориентирование госбюджетов на выполнение 
• Реорганизация госадминистраций,  
• Реформы в управлении трудовыми ресурсами, и 
• Усовершенствованное использование информации и коммуникационных 

технологий. 
 
Совет собирается вернуться к вопросу целесообразности и эффективности 
государственных расходов весной следующего года, в частности, касательно 
специфических категорий расходов, таких как социальные расходы, образование, 
исследования и разработки. Очень важным является обеспечение того, что эти 
дискуссии не приведут к вмешательству в общественные услуги с очень узкой 

                                                 
11 Пресс-релиз можно найти на: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/94496.pdf 
Полный отчет собрания для прессы на англ. и нем. языках, включая имена представителей правительства, можно 
найти на :  http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/Applications/newsRoom/related.asp?BID=93& 
GRP=11927&LANG=1&cmsId=339 
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(финансово) перспективы  и отразят то, что ETUC назвал “бухгалтерской логикой12” 
(бесконечного) снижение государственных расходов.  
 
На заметку, Комиссия запустила государственное консультирование ввиду 118 
окончательного пересмотра SEC (2007) бюджеиа ЕС на 2008-2009 гг. 
 
«Электронное правительство» 
Концепция электронного правительства, по определению Европейской комиссии, 
объединяет ICT, организационные изменения и профессии. Она предоставляет 
работникам и профсоюзам сильные аргументы для вовлечения в электронное 
правительство и налагает ответственность о поддержке такого вовлечения на 
государственные органы в их роли работодателей. 
 
Европейская комиссия разрабатывает политику и деятельность по Э-правительству и 
Э-общественным услугам 13. Значительный акцент делается на снижении расходов и 
расширении «рынка» Э-услуг.  В последнем отчете Комиссия указала, что сейчас 64% 
предприятий используют интернет для взаимодействия с государственными органами. 
Это подчеркивает важный вклад онлайновых общественных услуг в эффективность 
бизнеса. Услуги, доступные для онлайн-транзакций могут снизить расходы на бизнес, и 
таким образом, стратегии Э-правительства вносят прямой вклад в Лиссабонский план.   
 
Самое последнее исследование компанией Eurostat домохозяйств показало, что 35% 
пользователей интернета (а именно, лица, которые пользовались интернетом в 
течение последних 3 месяцев) использовали интернет, чтобы заменить личные 
контакты или посещения государственных учреждений, а еще 37% сказали, что им это 
было бы интересно. Комиссия истолковыват это как доказательство того, что 
подавляющее большинство людей являются потенциальными клиентами 
общественных услуг онлайн. Однако 44% всех европейцев вообще не имеют 
интернета или навыков работы на компьютере, т.о. Э-правительство может повлиять 
на доступ к общественным услугам. 
 
План действий Э-правительства Комссии на 2005-2010 гг., часть инициативы ЕС к 2010 
г. поддерживает учреждение Э-форума, объединяющего вместе частный и 
государствнный секторы, «Э-форум посвящен анализу будущих потребностей Э-
правительства в Европе, а также продвижению замечательного способа определения 
решений на такие потребности, объединяя вместе частных и государственных 
участников. Мы стремимся быть образцом для решений, которые сформируют Э-
правительство в течение 10—15 лет». 
 
EPSU поддерживает как Э-правительство и Э-общественные услуги, но полагает, что 
важно принять во внимание параметры занятости (качество и количество), что на 
сегодняшний день не является адекватным. Вклад Э-правительства в модернизацию 
общественных услуг, но без роста и прибыли, является не совсем ясным. Как уже было 
сказано на совместном семинаре НЕА/МРА EPSU по Э-правительству в ноябре 2004 
года, гарантирование и улучшение качества общественных услуг является целью, а Э-
правительство является одним из инструментов ее достижения. Тот факт, что 
ответственность за Э-правительство прочно находится рядом с Информационным 
обществом Комиссии. В этом отношении Э-правительство является очередным 
примером того, как политика ЕС о общественных услугах развивается без системы по 
общественным услугам (правовой или другой).    
 

                                                 
12 См. документ о дискуссии ETUC о новом цикле интегрированных указаний в кономике и занятости  
13 http://ec.europa.eu/information_society/soccul/egov/index_en.htm 
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Возрастает доля заграничных общественных услуг в плане ЕС.  Как гласит недавний 
отчет14 “ролью Европейской комиссии является обеспечение стандартизации 
базовых общественных услуг…..  Дострупность страны-члена к базовым 
общественным услугам позволяет создавать трансграничные системы 
общественных услуг...». Отчет определяет (отсутствие) гармоничное 
ценообразование для базовых общественных услуг в качестве ключевого вопроса для 
решения. 
 
На заметку, EPSU примет участие в "ServPPIN" – исследовательском проекте на 2008-
2010 гг., финансируемом 7-ым системным проектом Европейской комиссии, проект 
будет сосредоточен на взаимодействии и соглашениях между общественными и 
частными услугами. 
 
Лучший план регулирования 
Лучший план регулирования был частью пакета хорошего управления Комиссии в 2001 
году, направлен на улучшение прозрачности, счетности и консультации 
долевладельцев.  К сожалению, сейчас он изменился на план конкуренции и анти-
регулирования, 15. Оправданием служит то, что «красная нить», которая могла бы 
насчитывать 3,5% ВВП ЕС, сейчас является препятствием торговле и конкуренции в 
ЕС.  Как таковая, она связана с положениями Директивы об услугах.  Лучший план 
регулирования включает: 
• Регулярное интегрированное оценивание воздействия законодательства ЕС, 

включая социальное и природоохранное законодательство для проверки 
содержательности в духе конкурентности.  Это оценивание может привести к 
отзыванию ожидающих очереди законодательных актов или ре-кодификацию 
существующего законодательства.   Оценивание Комиссией влияния 
законодательства выполнялось за счет социальной и «зеленой» политики. 
Профсоюзы недостаточно проконсультированы по данным вопросам (один из 
моментов мы указали в Севильском Манифесте ETUC )16.  Существует 
необходимость изменить оригинальное определение лучшего регулирования, 
включить, например, болеесвязное регулирование, лучшее внедрение директив 
ЕС, например, по асбесту, гендерному равенству, правах работников на 
информацию и консультацию и т.п. лучшее консультирование профсоюзов 
обоценивании регулирования, а также позитивное определение роли 
государственного сектора и как он может лучше служить не только бизнесу, но 
также работникам и гражданам.     

• Снижение «25%-го административного бремени» в ЕС Это было утверждено 
весенним советом ЕС 9 марта 2007 года. Совет, однако отказался принять ту же 
цель на национальном уровне, как предлагала Европейский комиссия. Вместо 
этого, они выступили за свои собственные национальные цели в 2008 г. 
Некоторые страны уже инеют национальные цели, например, Великобритания, 
Нидерланты, Дания. Оппоненты указали, что высокие затраты на измерение 
бремени относилось к существующим и новым правилам и к трудностям 
определения критерия срезания административного бремени.  

 
Севильский манифест ETUC подчеркивает важность консультирования социальных 
партнеров по лучшему регулированию. 

                                                 
14 Исследование находится на http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=29101 , а предыстория - на  
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6227 
15 Например, недавняя нота Совета ECFIN гласит “Лучшее регулирование требует упрощения 
законодательства, снижения административного бремени для предприятий, более широкое 
использование оценки экономического воздействия и пр. для снижения ненужных расходов для 
предприятий. 
16 В июне 2007 года проходило консультирование долевладельцев: 
 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/iase.htm 
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4. Межсекторный социальный диалог 

 
Насилие и преследование на рабочем месте 
 
Соглашение об автономной схеме работы было подписано 26 апреля между ETUC, 
Деловой Европой, UEAPME и the CEEP для борьбы против насилия  и преследований 
на работе. Текст содержит все пункты, касающиеся разного рода поведения, 
отражающего насилие и жестокость на рабочем месте. Данное соглашение предлагает 
проведение процедур для предотвращения, обнаружения и контроля проблем, 
связанных с насилием и жестокостью, включая  и случаи, когда вовлечена «третья 
сторона». Положения соглашения должны быть внедрены до апреля 2010. Текст этого 
соглашения можно найти на http://www.etuc.org/a/3574. 
 
Второй этап консультирования о профессиональной, частной и семейной жизни 
 
В ответ на запрос о консультировании по вопросам профессиональной, частной  и 
семейной жизни, европейские социальные партнеры согласились создать совместную 
рабочую группу, которая бы проводила оценку всех элементов их окончательного 
соглашения перед непосредственным выпуском. Они также согласились оценить 
готовность  к выпуску касаемо способов поддержки родителей  и упорядоченности 
рабочей жизни. Социальные партнеры предоставят отчет о ходе работ в  Комиссию  и 
установят, нужно ли предпринять совместные действия на Трехпартийном Социальном 
Совете в марте 2008. 
 
Основные проблемы, стоящие перед Европейским рынком труда 
 
Межсекторные социальные пертнеры (Деловая Европа, CEEP и UEAPME) представили 
совместной анализ основных проблем, стоящих перед торговым рынком Европы, 
который и был представлен на Социальном Совете EС 18 октября. Большая часть 
информации из анализа может быть использована для поддержки наших политических 
споров, например, касаемо безработицы среди молодежи, уменьшении вкладов в 
образование, увеличении разницы доходов, особенно в таких странах, как 
Великобритании с высоколиберальным трудовым рынком. В этом анализе также 
рассматривается гибкой безопасности, что является самой противоречивой проблемой  
в этом тексте с точки зрения профсоюза. Хотя это всего один аспект среди многих 
аспектов, затронутых в совместном анализе, он очень тщательно обсуждался Деловой 
Европой в прессе, под заголовком главное «соглашение» с ETUC о гибкой 
безопасности, которые таковым не является. Текст можно загрузить с 
http://www.etuc.org/a/4119. 
 

Активные вклады тех, кто дальше всего от торгового рынка 

Европейская Комиссия провозгласила 2 этап консультации об активных вкладах тех, 
кто дальше всего от торгового рынка. Консультация будет открыта до 28 февраля 
2008. Текст, оглашенный комиссией можно найти здесь: 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2007/comm_620_en.pdf  

Идея  «Активная интеграция», предоставленная  Европейской Комиссией  заключает в 
себе проработанный метод оказания помощи наиболее нуждающимся. Этот метод 
состоит из 3 этапов: 

- Доступ к актуальным минимальным схемам дохода 
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- Политика действующего трудового рынка 

- Доступ к  качественному обслуживанию 

В Документе Комиссии предлагается развивать общие принципы, касающиеся 
вышеперечисленных 3 этапов активной стратегии вкладов, включающих принципы 
доступности  и качества социального обслуживания, удовлетворяющкго общие 
запросы. Важно, чтобы политика интеграции развивала и дополняла, а не замещала, 
понятие связи. 
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VII. EPSU/PSI 
 
Слияние PSI-Европа и EPSU 
Документ «Роль ЕС в Европе и на мировой сцене: вызов для профсоюзов общестуенных 
услуг в Европе был одобрен собранием PSI EUREC 13 – 14 апреля 2005 г. и 
Исполнительным комитетом EPSU от 7 июня 2005 г. как мандат для переговоров о 
слиянии. Принятый документ описывает планируемое слияние следующим образом: 
«Объединение работы EPSU и PSI в Европе: По сути: эта новая организация может 
быть расширенной EPSU, которая вмещает текущую работу PSI в Европе и несет 
ответственность региона PSI, внося вклад в продвижение интересов работников 
общественных услуг на мировой сцене. Она быдет автономной касательно 
национальных политик ЕС (внутренний рынок, социальное законодательство, 
социальный диалог, коллективные переговоры, ЕСТ,..), ответом профсоюзов на 
внешние связи и действия ЕС, будучи частью глобальной стратегии движения 
союза». 
 
Была учреждена Рабочая группа EPSU – PSI Европа, состоящая из представителей 
округов EPSU и PSI-Европа, в также кадровых представителей обоих секретариатов. 
Всего Рабочая группа провела 5 собрания, а именно: 9-10 ноября 2005 г., 9-10 февраля, 
4-5 мая и 9-10 октября 2006 г., а последнее заседание проводилось 20-21 марта 2007 г.  
Под эгидой и при вкладе Рабочей группы были разработаны следующие документы: 
• Черновой набросок деятельности – что и как? 
• Отслеживание EPSU / PSI; 
• Проект Конституционных принципов; 
• Этапы слияния в переходной период между Конгрессом PSI в 2007 г. и Конгрессом 

EPSU в 2009 г. 
 
Основные «скользкие» моменты в дискуссии о слиянии были вокруг следующих 

вопросов: 
 
• Поддержание и дальнейшее развитие фокуса политики ЕС и укрепление 

деятельности построением потенциала; 
• Общее видение организации, страх перед профсоюзами России и Центральной 

Азии в частности, будут ли учтены их интересы, но равно и страх внутри EPSU 
перед рассеиванием работы. 

• Организация финансовых потоков и политики присоединения. 
 
Рекомендации от Европейского регионального исполнительного комитета PSI (EUREC) 
от 17 апреля представляет компромисное решение относительно организации финансов 
и присоединения, ниже находится текст этих рекомендаций: 
 

1. Затраты PSI на работу в Европе 
Было принято решение, что вклад PSI в EPSU будет, в принципе, 
основываться на цифре 18% от европейского дохода PSI в 2006 г. 
Процент остается фиксированным, но в плане цифр в ЕВРО 
количество может меняться и будет расчитываться на основе 
проверенного аудитом дохода в предыдущем году. Требуются 
дополнительные обсуждения, чтобы определить более подробно 
будущие расчеты. После 2012 г. процентная доля может быть 
пересмотрена. 
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Средства будут перечисляться в EPSU на регулярной основе как 
с 2010 года в виде вклада PSI в работу в Европе. Интервалы 
трансфертов должны быть определены.  
(В этом контексте нам нужно иначе взглянуть на предписания 
2008-2009 гг.)  
 
2. Фактурирование членских взносов 
Было решено сохранить текущую систему двух отдельных 
счетов-фактур.  
 
EPSU будет взимать взносы со своих присоединенных партнеров; 
PSI будет взимать в целом взнос PSI и передавать вклад за 
работу в Европе EPSU. 
 
3. Политика присоединения 
 По существу, все объединенные партнеры должны быть 

членами как EPSU, так и PSI.  
 Те союзы, которые в данное время присоединены только к 

EPSU, могут быть исключением из вышеупомянутого 
принципа. 

 Для новых присоединяемых главным критерием 
присоединения к EPSU является то, что профсоюз вносит 
значительный вклад в повышение и расширение 
представленности EPSU в социальном диалоге в рамках 
данного сектора. Исполнительный комитет принимает 
решения об этом в каждом индивидуальном случае. 

 EPSU поощряет всех своих присоединенных членов стать 
членами PSI.  

 Членские организации PSI и EPSU заявят одинаковые цифры о 
членстве для оплаты членских взносов как в PSI, так и в 
EPSU. 

Будет разработана совместная кадровая и организационная 
стратегия. 

 
Предложенное изменение к Статье 12.4 г) Конституции PSI, разработаное 
Секретариатами, обсуждаемое до октября 2006 г. Рабочей группой EPSU – PSI-Европа и 
поданное на рассмотрение Исполнительного Совета PSI 8 -10 ноября 2006 г, гласит: «В 
европейском регионе PSI признает EPSU в качестве региональной организации PSI. 
EPSU вносит вклад в продвижение интереса общественных услуг на глобальном 
уровне. EPSU является автономной по отношению к ЕС и европейской внутренней 
политике и имеет свою конституцию». 
 
На заседании Исполнительного совета PSI от 9-10 мая 2007 г. в Женеве не удалось 
достичь согласия по этому дополнению в свою конституцию.  
 
В своем заялении Конгресс PSI в сентябре 2007 года утвердил следующее: 
 

1. Исполнительный совет PSI уполномочен продолжать процесс 
слияния с EPSU на основании документов, принятых PSI 
EUREC и Исполнительным комитетом EPSU, включая 
пересмотренный Договор о сотрудничестве. 
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2.  Существующие структуры PSI – Европа и EPSU будут 
объединены в течение переходного периода,  который, как 
ожидается, завершится на Конгрессе EPSU в 2009 г. 

3. Исполнительный совет PSI будет получать регулярное 
обновление информации о процессе слияния. 

 
В соответствии с этапами слияния, утвержденными как PSI, так и EPSU, и ожидая 
окончательного итога по измененному договору о сотрудничестве, Исполнительный 
комитет EPSU в ноябре принял решение о следующем: 
 
• Статья 3.2 Конституции EPSU будет толковаться как такая, которая охватывает 

всю территорию Европы, включая республики Средней Азии. 
• Приложение V Конституции EPSU будет модифицировано таким образом, что тот 

же состав округов, действующих в данное время в организации PSI-Европа, будет 
применен к EPSU (см. список округов PSI в приложениии). Фактически это 
означает, что округи EPSU в северо-восточной и юго-восточной Европе 
расширяются и формируется новый округ Россия-Средняя Азия; 

• Профсоюзы стран, не подлежащие в настоящее время исключению из EPSU, 
могут выдвигать представителей в Исполнительный комитет EPSU.  

• Организации EPSU GEC и PSI EWOC соберутся вместе в Комитете по 
женскому и гендерному равенству.  

• EPSU не будет проводить заседания Руководящего комитета до Конгресса EPSU 
-2009 (см. документ о Конституционных принципах), а вместо этого организует по 
крайней мере два 2-хдневных заседания Исполнительного комитета в 2008 г.,  

• Все округи будут представлены в предварительных органах Конгресса EPSU, 
таких как Резолюционный комитет, Конституционная рабочая группа, Комитет по 
управлению регламентом и др., если принято такое решение (см. Конституцию 
EPSU, ст.4.2 и Приложение II), 

• Все профсоюзы, присоединенные к EPSU / PSI-Европа будут приглашены 
участвовать в Конгрессе,  

• Финансовая поддержка предоставляется представителям новых стран-членов 
EPSU, Существующие правила EPSU будут, по сути, продолжать применяться, но 
со временем будут адаптироваться, чтобы принять во внимание долгие поездки. 
(см. измененные правила), 

• Синхронный перевод на русский язык и перевод обеспечивается на заседаниях 
Исполнительного комитета и Конституционной рабочей группы, а о других 
собраниях будет приниматься решение, 

• 22-23 апреля 2008 г. на заседании Исполнительного комитета EPSU обсуждалась 
одна тема о PSI и вопросы глобальной политики. 
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1. Список членов Комитетов 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ/EXECUTIVE COMMITTEE/COMITÉ EXÉCUTIF 
COMITÉ EJECUTIVO/EXEKUTIVAUSSCHUß/EXEKUTIVKOMMITTÉN 

 
ID_Country ID_Initials name M / 

F 
ID_Function Rotation 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F EPSU President  
U.K. UNISON PRENTIS Dave M EPSU Vice 

President 
 

Finland JHL SANTAMAKI-VUORI Tuire F EPSU Vice 
President 

 

Belgium EPSU FISCHBACH-PYTTEL 
Carola 

F EPSU General 
Secretary 

 

Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem M EPSU Deputy General Secretary 
Austria GÖD/FSG HOLZER Richard M Titular  
Austria GdG MEIDLINGER Christian M Substitute  
Belgium CSC HAMELINCK Luc M Titular 2nd two years 

and a half 
Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Substitute 2nd two years 

and a half 
Belgium SLFP EYNDELS Jan M Observer  
Bosnia-
Herzegovina 

ITUWSARFBH KOSOVIC Tatjana F Titular  

Bosnia-
Herzegovina 

SEERBIH LUKSIC Kemal M Substitute  

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan Angelov M Titular  
Bulgaria FCIW-PODK PARTENIOTIS Ioanis M Substitute  
Croatia WHSSPSDPI OSTRIC-ANIC Ljiljana F Titular  
Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular  
Czech Republic OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Titular  
Czech Republic STATORG VONDROVA Alena F Substitute  
Denmark FOA KRISTENSEN Dennis M Titular  
Denmark DNO CHRISTENSEN Grete F Substitute  
Denmark HK/Stat & OAO PETERSEN Thora F Titular  
Denmark DJOEF RASMUSSEN Mogens 

Kring 
M Substitute  

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular  
Estonia ETTAL SCHMIDT Ulle F Substitute  
Finland JHL SANTAMAKI-VUORI Tuire F Titular  
Finland Talentia MALMSTRÖM Eila F Substitute  
Finland Pardia PALOLA Antti M Titular  
Finland TEHY LAITINEN PESOLA Jaana F Substitute  
France FGF-FO NOGUÈS Gérard M Titular  
France INTERCO 

CFDT 
LETOURNEUX Yves M Substitute  

France UNSA GUILLAUD Patricia F Observer  
Germany Ver.di BSIRSKE Frank M Titular  
Germany Ver.di PASCHKE Ellen F Substitute  
Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular  
Germany MB MONTGOMERY Frank 

Ulrich 
M Substitute  
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Germany Ver.di WERHEIT Ursula F Titular  
Germany Ver.di MARTIN Kurt M Substitute  
Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Titular  
Greece ADEDY DOLGYRAS Ilias M Substitute  
Hungary VDSZSZ GAL Rezsö M Titular  
Hungary EDDSZ CSER Agnes F Substitute  
Iceland BSRB JONASSON Ögmundur M Titular  
Iceland BSRB ANDRESSON Jens M Substitute  
Ireland IMPACT McLOONE Peter M Titular  
Ireland CPSU HORAN Blair M Substitute  
Italy FPS-CISL TARELLI Rino M Titular  
Italy FP-CGIL PODDA Carlo M Substitute  
Latvia LTUE SPIGULE Ausma F Titular  
Latvia LVSADA VIKSNA Ruta F Substitute  
Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular  
Lithuania LVPF NEMANIUS Romualdas M Substitute  
Luxembourg CGT-L STAUDT Steve M Titular  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Substitute  
Macedonia UPOZ MURATOVSKI Vanco M Titular  
Malta GWU MARSH Louis M Titular  
Netherlands AbvaKabo FNV VAN PIJPEN Jenneke F Titular  
Norway NUMGE DAVIDSEN Jan M Titular  
Norway NTL LILLEHEIE Turid F Substitute  
Poland HPS 

Solidarnosc 
OCHMAN Maria F Titular  

Poland HPS 
Solidarnosc 

GREGER Jadwiga F Substitute  

Portugal SINTAP NOBRE DOS SANTOS 
Jorge 

M Titular 1st and 5th 
year 

Portugal STAL BRAZ Francisco M Substitute 1st, 3rd and 5th 
year 

Portugal STAL BRAZ Francisco M Titular 2nd and 4th 
year 

Portugal SINTAP NOBRE DOS SANTOS 
Jorge 

M Substitute 4th year 

Romania UNIVERS ROSU Niculae M Titular 2nd two years 
and a half 

Romania UNIVERS COTEANU Ana F Substitute 2nd two years 
and a half 

Slovakia SOZKaSO GALLOVA Ivana F Titular  
Slovakia FFSR PETROVIC Daniel M Substitute  
Slovenia SDE Slovenije DOLAR Franc M Titular  
Slovenia ZSV LEKSE Nevenka F Substitute  
Spain FSP-UGT LACUERDA CASTELLO 

Julio 
M Titular 2nd two years 

and a half 
Spain FSAP-CC.OO SEGARRA ORTIZ Miguel 

Vicente 
M Substitute 2nd two years 

and a half 
Sweden Kommunal THÖRN Ylva F Titular  
Sweden SEKO RUDEN Jan M Substitute  
Sweden SKTF NORDMARK Eva F Titular  
Sweden SAHP EKLUND Anna-Karin F Substitute  
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Sweden Fackförbundet 
ST 

CARNHEDE Annette F Titular  

Sweden SSR JOHANSSON Christin F Substitute  
Switzerland VPÖD/SSP GIGER Stefan M Titular  
Turkey Türk Harb-Is CIMEN Osman M Titular  
Turkey SES KANLIBAS Olcay F Substitute  
U.K. PCS LANNING Hugh M Titular  
U.K. FBU MILLS Dean M Substitute  
U.K. UNISON PRENTIS Dave M Titular  
U.K. FDA BAUME Jonathan M Substitute  
U.K. GMB STRUTTON Brian M Titular  
U.K. T&G ALLENSON Peter M Substitute  
U.K. UNISON SNAPE Liz F Titular  
U.K. PROSPECT NOON Paul M Observer  
France PSI WALDORFF Peter M Titular  
France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute  
Belgium USF ANDREONE Fabrice M Observer  
Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular additional Women's seats 
Denmark FOA HOEJLUND Nana F Substitute additional Women's seats 
U.K. RCN IRWIN Josie F Titular additional Women's seats 
Germany Ver.di MORGENSTERN Vera F Titular additional Women's seats 
Germany Ver.di WOLFSTÄDTER Alexa F Substitute additional Women's seats 
Austria GdG WEISSMANN Sabine F Titular additional Women's seats 
France CGT-SP BOUVERET Lise F Titular additional Women's seats 
Belgium SLFP SWAERTEBROEKX Anny F Substitute additional Women's seats 
Spain FES-CC.OO ALENDE MACEIRA Maria 

José 
F Titular additional Women's seats 

Portugal STAL SANTOS Patricia F Substitute additional Women's seats 
      
As per paragraph 4.3.2 of the EPSU Constitution Presidents of the Standing Committees, with the right to 
speak only: 
Health and Social Services : JENNINGS karen F UNISON (UK)  
Local and Regional Government : HAMMARBÄCK Anders M SKTF (Sweden)  
National and European 
Administration : 

COCHRANE Charles M PCS (UK)  

Public Utilities :  BERGELIN Sven M Ver.di (Germany)  
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РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ/STEERING COMMITTEE/COMITÉ DIRECTEUR 
COMITÉ DIRECTIVO/LENKUNGSAUSSCHUß/STYRKOMMITTÉN 

 
Constituency ID_Country ID_Initials name M 

/ F 
ID_Function Rotation 

Benelux, France France FGF-FO PERRET Anne-
Marie 

F EPSU 
President 

 

Ireland, UK U.K. UNISON PRENTIS Dave M EPSU Vice President 
Nordic Finland JHL SANTAMAKI-

VUORI Tuire 
F EPSU Vice President 

 Belgium EPSU FISCHBACH-
PYTTEL Carola 

F EPSU General Secretary 

 Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-
Willem 

M EPSU Deputy General 
Secretary 

Benelux, France France FGF-FO NOGUÈS Gérard M Titular  
Benelux, France France CGT-SP BOUVERET Lise F Substitute  
Benelux, France Netherlands AbvaKabo 

FNV 
VAN PIJPEN 
Jenneke 

F Titular  

Benelux, France Belgium CSC HAMELINCK Luc M Substitute 2nd two 
years and a 
half 

Benelux, France Belgium SLFP EYNDELS Jan M Observer  
Benelux, France France INTERCO 

CFDT 
LETOURNEUX 
Yves 

M Observer  

Benelux, France France UNSA GUILLAUD Patricia F Observer  
Central Europe Czech 

Republic 
OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Titular  

Central Europe Austria GdG WEISSMANN 
Sabine 

F Titular  

Central Europe Austria GÖD/FSG HOLZER Richard M Substitute  
Germany Germany Ver.di BSIRSKE Frank M Titular  
Germany Germany Ver.di PASCHKE Ellen F Substitute  
Germany Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular  
Germany Germany Ver.di WERHEIT Ursula F Titular  
Germany Germany Ver.di MARTIN Kurt M Substitute  
Mediterranean Italy FPS-CISL TARELLI Rino M Titular  
Mediterranean Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Substitute  
Mediterranean Spain FES-CC.OO ALENDE MACEIRA 

Maria José 
F Titular  

Mediterranean Malta GWU MARSH Louis M Substitute  
Nordic Norway NUMGE DAVIDSEN Jan M Titular  
Nordic Denmark HK/Stat & 

OAO 
PETERSEN Thora F Substitute  

Nordic Sweden Kommunal THÖRN Ylva F Titular  
Nordic Sweden SKTF NORDMARK Eva F Substitute  
Nordic Finland JHL SANTAMAKI-

VUORI Tuire 
F Titular  

Nordic Finland Pardia PALOLA Antti M Substitute  
North Eastern 
Europe 

Poland HPS 
Solidarnosc 

OCHMAN Maria F Titular 2nd two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Latvia LTUE SPIGULE Ausma F Titular 2nd two 
years and a 
half 
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North Eastern 
Europe 

Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Substitute 2nd two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Substitute 2nd two 
years and a 
half 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan 
Angelov 

M Titular  

South Eastern 
Europe 

Romania UNIVERS COTEANU Ana F Titular 2nd two 
years and a 
half 

South Eastern 
Europe 

Turkey SES KANLIBAS Olcay F Substitute  

South Eastern 
Europe 

Romania UNIVERS ROSU Niculae M Substitute 2nd two 
years and a 
half 

Ireland, UK U.K. UNISON PRENTIS Dave M Titular  
Ireland, UK U.K. UNISON SNAPE Liz F Substitute  
Ireland, UK Ireland CPSU HORAN Blair M Titular  
Ireland, UK U.K. PCS LANNING Hugh M Substitute  
Ireland, UK Ireland IMPACT McLOONE Peter M Titular  
 France PSI WALDORFF Peter M Titular  
 France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute  
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КОМИТЕТ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
 
Округ ID_Country ID_Initials Name M 

/ F 
ID_Function Rotation 

Central Europe Hungary EDDSZ CSER Agnes F President  
North Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Vice 
President 

 

Ireland, UK U.K. RCN JAMES Sandra F Vice 
President 

 

 Belgium EPSU SALSON Nadja F EPSU 
Secretariat 

 

Nordic Finland Pardia PALOLA Antti M Titular  
Nordic Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular  
Nordic Sweden SKTF SALEH Delshad M Substitute  
Nordic Denmark FOA HOEJLUND Nana F Substitute  
Ireland, UK Ireland CPSU HORAN Blair M Titular  
Ireland, UK U.K. UNISON SNAPE Liz F Substitute  
Ireland, UK U.K. PCS CAMPBELL Pat F Titular  
Germany Germany Ver.di MORGENSTERN 

Vera 
F Titular  

Germany Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular  
Germany Germany Ver.di WOLFSTÄDTER 

Alexa 
F Substitute  

Germany Germany Ver.di BRUNNER Wolfgang M Substitute  
Benelux, France France CGT-SP BOUVERET Lise F Titular  
Benelux, France Belgium SLFP EYNDELS Jan M Substitute  
Mediterranean Portugal SINTAP NOBRE DOS 

SANTOS Jorge 
M Titular 1st and 5th 

year 
Mediterranean Portugal STAL BRAZ Francisco M Titular 2nd, 3rd and 

4th year 
Mediterranean Malta GWU MARSH Louis M Substitute  
Mediterranean Malta GWU MAGRIN Margaret F Titular  
Mediterranean Spain FSAP-

CC.OO 
GARABIETA Maite F Substitute  

Central Europe Macedonia UPOZ MURATOVSKI Vanco M Titular  
Central Europe Slovakia SOZKaSO GALLOVA Ivana F Titular  
North Eastern 
Europe 

Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular  

South Eastern 
Europe 

Turkey Türk Harb-
Is 

CIMEN Osman M Titular  

South Eastern 
Europe 

Romania UNIVERS COTEANU Ana F Titular 2nd two years 
and a half 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FITUGO TEMELKOVA Maria 
Georgieva 

F Substitute  

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FCIW-
PODK 

PARTENIOTIS Ioanis M Substitute  

 France PSI KING Chidi F Titular  
 France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute  
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ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

ID_Country ID_Initials Name M / 
F 

ID_Function Rotation 

U.K. UNISON JENNINGS Karen F President  
Sweden Kommunal DI PAOLO SANDBERG 

Liza 
F Vice President  

Czech 
Republic 

OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Vice President  

Belgium EPSU GOOSENS Tamara F EPSU 
Secretariat 

 

Austria GdG HARREITHER Bernhard M Titular  
Austria GÖD/FSG KULOVITS Heinz M Substitute  
Belgium CGSP-ALR JANSSENS Rudy M Titular 2nd two years and 

a half 
Belgium CSC CRIJNS Guy M Substitute 2nd two years and 

a half 
Bulgaria MF-Podkrepa OUCHEVA Theodora 

Nikolaeva 
F Titular  

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan Angelov M Substitute  
Croatia HSSMS-MT PRASNJAK Anica F Titular  
Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular  
Czech 
Republic 

OSZSP CR BRENKOVA Ivana F Substitute  

Denmark DNO CHRISTENSEN Grete F Titular  
Denmark FOA STAEHR Karen F Substitute  
Estonia ETTAL TÄKS Iia F Titular  
Estonia ROTAL HAAN Ulle F Substitute  
Finland TEHY HONKALAMPI Tarja F Titular  
Finland SuPer NIITTYNEN Arja F Substitute  
France CGT Santé GENG Françoise F Titular  
France FSS-CFDT HAUTCOEUR Bruno M Substitute  
France FPSPSS-FO BIRIG Didier M Observer  
Germany Ver.di STEFFEN Margret F Titular  
Germany Ver.di WEISBROD-FREY 

Herbert 
M Substitute  

Germany MB HAMMERSCHLAG Lutz M Titular  
Germany Ver.di OBERMANN Karl M Substitute  
Greece ADEDY KOUTSIOUBELIS Stavros M Titular  
Greece ADEDY KASSES Ermis M Substitute  
Hungary EDDSZ CSER Agnes F Titular  
Hungary EDDSZ ORBAN Rosza F Substitute  
Ireland IMPACT CALLINAN Kevin M Titular  
Italy FP-CGIL DETTORI Rossana F Titular  
Italy FPS-CISL VOLPATO Daniela F Substitute  
Latvia LVSADA RUDZITE Eija F Substitute  
Lithuania LSADPS BUTKEVICIENE Lilija F Titular  
Lithuania LSADPS MACIUNIENE Rima F Substitute  
Luxembourg CGT-L ROELTGEN André M Titular  
Luxembourg CGT-L GOELHAUSEN Marco M Substitute  
Netherlands AbvaKabo MERLIJN Elise F Titular  
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FNV 
Norway NUMGE BLAKSTAD Kjellfrid F Titular  
Norway NSF HEMBRE Unni F Substitute  
Norway NSF GODTLAND 

KRISTENSEN Per 
M Observer  

Poland HPS 
Solidarnosc 

ABRAMSKA Beata F Titular  

Poland HPS 
Solidarnosc 

SOKALSKI Leszek M Substitute  

Portugal SINTAP FERREIRA Luisa F Titular 1st, 3rd and 5th 
year 

Portugal STE MADEIRA Candida F Substitute 1st, 3rd and 5th 
year 

Portugal STE MADEIRA Candida F Titular 2nd and 4th year 
Portugal SINTAP FERREIRA Luisa F Substitute 2nd and 4th year 
Romania SANITAS MUSCANU Florin M Titular  
Spain FSP-UGT NAVARRO BARRIOS 

Pilar 
F Titular 2nd two years and 

a half 
Spain FES-CC.OO ALENDE MACEIRA Maria 

José 
F Substitute 2nd two years and 

a half 
Spain FSAP-CC.OO LARA Salvador M Observer  
Sweden SAHP OLSSON Marina F Titular  
Sweden SKTF SKOGLUND Annica F Substitute  
Sweden Kommunal NORDIN Leif M Substitute  
Sweden Kommunal KÖNIG Astrid F Observer  
U.K. RCN IRWIN Josie F Titular  
U.K. RCM SKEWES Jon M Substitute  
U.K. UNISON GORTON Sara F Observer  
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ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

 
ID_Country ID_Initials Name M / 

F 
ID_Function Rotation 

U.K. PCS COCHRANE Charles M President  
Germany Ver.di IHRIG Sigrid F Vice President  
Belgium CGSP-P VASSART Dany M Vice President  
Belgium EPSU SALSON Nadja F EPSU 

Secretariat 
 

Austria GÖD/FSG KORECKY Peter M Titular  
Austria GÖD/FSG BENESCH Jasmin F Substitute  
Belgium CSC DEVOS Jean-Paul M Substitute  
Bulgaria FITUGO TEMELKOVA Maria 

Georgieva 
F Observer  

Bulgaria FITUGO HRISTOV Hristo M Observer  
Croatia SDLSN PLESA Boris M Titular  
Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular  
Cyprus PA.SY.DY SAVVA Charalampos F Substitute  
Czech 
Republic 

STATORG VONDROVA Alena F Titular  

Denmark HK/Stat & OAO PETERSEN Thora F Titular  
Denmark DJOEF RASMUSSEN Mogens 

Kring 
M Substitute  

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular  
Estonia ROTAL BAROT Heidi F Substitute  
Finland Pardia PALOLA Antti M Titular  
Finland JHL WIKMAN Teija F Substitute  
Finland Pardia KUMPULAINEN Päivikki F Observer  
Finland JHL LAUNIS Merja F Observer  
France INTERCO 

CFDT 
LABASQUE Yves M Titular  

France UGFF-CGT BUTOUR Jean-Louis M Substitute  
France FGF-FO NOGUÈS Gérard M Observer  
France UNSA GUILLAUD Patricia F Observer  
France INTERCO 

CFDT 
TSIAKKAROS Stélios M Observer  

Germany Ver.di LINDENLAUB Bernd-
Axel 

M Substitute  

Germany Ver.di MÜLLER Sigrid F Substitute  
Greece ADEDY DOLGYRAS Ilias M Titular  
Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Substitute  
Hungary KKDSZ FENYVES Kornél M Titular  
Iceland BSRB ANDRESSON Jens M Titular  
Ireland CPSU HORAN Blair M Titular  
Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Titular  
Italy FP-CGIL GARZI Alfredo M Substitute  
Latvia LAKRS PLESA Biruta F Titular  
Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular  
Lithuania LVDPS KISIELIENE Rima F Substitute  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular  
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Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute  
Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Titular  
Macedonia UPOZ CKLAMOVSKA Biljana F Substitute  
Netherlands AbvaKabo FNV DIETEN Jan Willem M Titular  
Norway NTL ASKER Berit F Titular  
Norway YS-Stat ARNESEN Paal M Substitute  
Portugal STE PEREIRA Jorge M Titular 1st, 3rd and 5th 

year 
Portugal SINTAP NOBRE DOS SANTOS 

Jorge 
M Substitute 1st, 3rd and 5th 

year 
Portugal SINTAP NOBRE DOS SANTOS 

Jorge 
M Titular 2nd and 4th year 

Portugal STE PEREIRA Jorge M Substitute 2nd and 4th year 
Romania PS-SIGOL POPOVICI Cornel M Observer  
Serbia Neza GSUIP ANDJELIC Slavoljub M Titular  
Slovakia FFSR JAVORKOVA Zuzana F Titular  
Slovakia SOZKaSO SKULAVIK Peter M Substitute  
Spain FSP-UGT PALOMO CASTILLO 

Yolanda 
F Titular  

Spain FSAP-CC.OO RODRIGUEZ BAILO 
Gloria 

F Substitute 2nd two years and 
a half 

Sweden Fackförbundet 
ST 

PÄRSSINEN Ilkka F Titular  

Sweden Fackförbundet 
ST 

LAGERQVIST-PALMU 
Ulla 

F Substitute  

Sweden SEKO NILSSEN Roal M Titular  
Sweden SEKO THORNBERG Helen F Substitute  
U.K. FDA BAUME Jonathan M Substitute  
U.K. PCS LEWTAS Geoff M Substitute  
U.K. PROSPECT NOON Paul M Observer  
Belgium USF SERGIO Giovanni M Titular  
Belgium USF NYCTELIUS Lars M Substitute  
Belgium USF ANDREONE Fabrice M Observer  
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ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ МЕСТНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 
ID_Country ID_Initials Last_name M / 

F 
ID_Function Rotation 

Sweden SKTF HAMMARBÄCK Anders M President  
France INTERCO CFDT BERNARD Joëlle F Vice President  
Portugal STAL MARQUES José Manuel M Vice President  
Belgium EPSU CLARKE Penny F EPSU 

Secretariat 
 

Austria GdG KATTNIG Thomas M Titular  
Austria GdG UNGER Günter M Substitute  
Belgium CSC VERMORGEN Ann F Titular 2nd two years 

and a half 
Belgium CGSP-ALR LUYTEN Mil M Substitute 2nd two years 

and a half 
Belgium CGSP-M PIRNAY Laurent M Observer  
Croatia SDLSN KUHAR Sinisa F Titular  
Czech Rep. STATORG VONDROVA Alena F Titular  
Denmark HK/Kommunal OTTO Bodil Marie F Titular  
Denmark FOA JOERGENSEN Peter Kvist M Substitute  
Denmark KRIS RASTEN Bengt M Observer  
Denmark FOA GYDESEN Frede M Observer  
Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular  
Estonia ROTAL KAPP Mare F Substitute  
Finland JHL ELORANTA Jarkko M Titular  
Finland TEHY MAARIANVAARA Jukka M Substitute  
Finland TEHY MARKKANEN Kirsi M Observer  
Finland JHL LAUNIS Merja F Observer  
France CGT-SP BOUVERET Lise F Substitute  
France FPSPSS-FO BECUWE Serge M Observer  
France UNSA JOSSET VILLANOVA 

Christine 
F Observer  

Germany Ver.di STERNATZ Renate F Titular  
Germany Ver.di KERSCHBAUMER Judith F Titular  
Germany Ver.di WEGNER Alexander M Observer  
Greece ADEDY POLYMEROPOULOS 

Vassilis 
M Titular  

Greece ADEDY BALASSOPOULOS 
Themistoklis 

M Substitute  

Hungary HVDSZ 2000 PEK Zsolt M Substitute  
Iceland BSRB GUDMUNDSSON Arni M Titular  
Ireland IMPACT NOLAN Peter M Titular  
Italy FP-CGIL CRISPI Antonio M Titular  
Italy FPS-CISL ALIA Velio M Substitute  
Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Observer  
Latvia LAKRS MAZULANE Rasma F Titular  
Latvia LAKRS KLAVINA Liga F Substitute  
Lithuania LVPF NEMANIUS Romualdas M Titular  
Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Substitute  
Luxembour
g 

CGT-L TURPEL Justin M Titular  



Отчет о деятельности, январь-декабрь 2007 г.  ПРИЛОЖЕНИЯ 

 66

Luxembour
g 

CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute  

Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Titular  
Macedonia UPOZ CKLAMOVSKA Biljana F Substitute  
Netherlands AbvaKabo FNV WIECHMANN Peter M Titular  
Norway NKF GULBRANDSEN Jan Helge M Titular  
Norway Delta OLANDER Gunn F Substitute  
Norway Delta ANDERSEN Knut Roger M Observer  
Poland Federacja 

ZZPGKiT 
NIDERLA Andrzej M Titular  

Poland NSZZ BARTON Zbigniew M Observer  
Portugal SINTAP ABRAÃO José M Substitute 2nd and 4th year 
Portugal STE CARNEIRO Alvaro M Substitute 1st, 3rd and 5th 

year 
Romania PS-SIGOL POPOVICI Cornel M Observer  
Slovakia SOZKaSO KRISTOFICOVA Maria F Titular  
Slovakia SLOVES GATCIOVA Marcela F Observer  
Spain FSAP-CC.OO RODRIGUEZ DE LA COBA 

Juan Carlos 
M Titular  

Spain FSP-UGT CABAZUELO GARCIA 
Fernando 

M Substitute  

Sweden Kommunal HANSSON Maria F Titular  
Sweden SAHP ÖHBERG Margareta F Substitute  
Sweden SSR HOLMBLAD Lars M Substitute  
Sweden SKTF NIELSEN Dan M Observer  
Sweden Kommunal JONSSON Anders M Observer  
Sweden NOFS LUND Kjartan M Observer  
Turkey Belediye-Is USKEL Zafer M Observer  
U.K. UNISON WAKEFIELD Heather F Titular  
U.K. T&G ALLENSON Peter M Substitute  
U.K. GMB STRUTTON Brian M Titular  
U.K. FBU MILLS Dean M Substitute  
U.K. AMICUS METHVEN Ian M Observer  
U.K. UNISON WATSON Simon M Observer  
U.K. UNISON THIRLBY Lucille F Observer  
France PSI MANCILLAS Jorge M Observer  
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ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ 

 
ID_Country ID_Initials Name M / 

F 
ID_Function Rotation 

Germany Ver.di BERGELIN Sven M President  
Sweden SEKO RUDEN Jan M Vice President  
Hungary VDSZSZ GAL Rezsö M Vice President  
France FNME-CGT POMMERY Claude M Vice President  
Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem M EPSU 

Secretariat 
 

Austria GdG KOLLINGER Heinz M Titular  
Austria GdG BAUER Andreas M Substitute  
Austria GPA-DJP HUBMANN Johann M Observer  
Belgium CSC JIMENEZ Luis M Titular  
Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Substitute  
Cyprus FSGEC CHRISTODOULIDES 

Christos 
M Titular  

Czech Rep. OS ECHO SPURNY Vit M Titular  
Czech Rep. OS UNIOS VOTAVA Michal M Substitute  
Denmark 3F GIBSON David M Titular  
Denmark DM BERGEN Kenneth M Substitute  
Denmark KRIS RASTEN Bengt M Observer  
Estonia AEEWTU VAIKMA Sander M Titular  
Finland JHL PEUSSA Jorma M Titular  
Finland Jyty AUNOLA Matti M Substitute  
France FNEM-FO LE HOUEROU Didier M Substitute  
France INTERCO CFDT LIASER Charles M Observer  
France UNSA CANOVAS André M Observer  
Germany Ver.di MENDROCH Erich M Titular  
Germany Ver.di OTT Erhard M Substitute  
Germany Ver.di KLOPFLEISCH Reinhard M Substitute  
Greece ADEDY ANTONAKOS Giannis M Titular  
Greece ADEDY LAMBROU Evangelos M Substitute  
Hungary VKDSZ ADAM Robert M Substitute  
Iceland BSRB ATLADOTTIR Anna F Titular  
Iceland BSRB EINARSDOTTIR Thuridur F Substitute  
Ireland ESBOA O'NEILL Fran M Titular  
Italy FILCEM-CGIL FONTANELLI Francesco M Titular  
Italy FLAEI-CISL COSTANTINI Bruno M Substitute  
Latvia LAKRS KALNINS Juris M Titular  
Latvia LTUE APSITIS Janis M Substitute  
Lithuania LVPF KALVAITIS Romualdas M Titular  
Lithuania LEDPSF NEVERAUSKAS Juozas M Substitute  
Luxembour
g 

CGT-L JENAL Leon M Titular  

Luxembour
g 

CGT-L KLEMAN Chris M Substitute  

Macedonia SSESM SIMONOSKI Robert M Titular  
Macedonia SUTKOZ GEORGIEVSKI Zoran M Substitute  
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Moldova Sindindcomservic
e 

DOBAN Vasile M Titular  

Moldova USE RUFALA Veaceslav M Substitute  
Montenegro TUEW TERZIK Milorad M Titular  
Netherlands AbvaKabo FNV VAN HERPEN Joost M Titular  
Norway EL&IT FELIX Hans M Titular  
Norway NUMGE GULDBRANDSEN Stein M Substitute  
Portugal SINDEL DUARTE MARQUES Victor 

Manuel 
M Titular  

Portugal SINTAP SEABRA João M Substitute 2nd and 4th 
year 

Slovakia SOZE BANANKA Marian M Titular  
Slovakia POZ KOVAC Peter M Substitute  
Slovenia SDE Slovenije DOLAR Franc M Titular  
Slovenia SDE Slovenije JAKSETIC Iztok M Substitute  
Sweden SKTF JOHNSSON Bo-Göran M Titular  
Sweden Kommunal HELLANDER Annelie F Substitute  
Sweden SKTF JANSFORS Jonas M Substitute  
Switzerland VPÖD/SSP SERRA Jorge M Titular  
Switzerland VPÖD/SSP FRAGNIERE Bernard M Observer  
Switzerland VPÖD/SSP QUELOZ Jean M Observer  
Switzerland VPÖD/SSP WEHRLI André M Observer  
U.K. UNISON BLOOMFIELD Steve M Titular  
U.K. AMICUS ROONEY Dougie M Substitute  
U.K. GMB SMITH Gary M Titular  
U.K. T&G t.b.c.   Substitute  
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Carola Fischbach-Pyttel, General Secretary 
Jan Willem Goudriaan, Deputy General Secretary 
Penny Clarke, Officer 
Richard Pond, Officer 
Nadia Salson, Officer 
Brian Synnott, Officer 
Tamara Goosens, Officer 
Catherine Boeckx, staff 
Ginette Dewolf, staff 
Diane Gassner, staff 
Nadine Janssen, staff 
Lia Tiberini, staff  
Viviane Vandeuren, staff 
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3. Перечень основных документов, разработанных / 

принятых в 2007 году 
 
Document adopted by the EPSU Executive Committee – 4 June 2007 
 
EPSU Action Plan on Working and living conditions in Prison services 
(http://www.epsu.org/a/3180 (EN/FR/DE/ES/SV)  
 
 
Other documents: 
 
• The EPSU Firefighters’ Charter version 2007 http://www.epsu.org/a/3464  
(EN/FR/IT) 
 
• Joint EPSU-CEMR response to the EU Green Paper on modernizing labour law 

(May 2007) http://ww.epsu.org/a/2990 (EN/FR) 
 

• Joint EPSU-CEMR Guidelines on gender equality plans (December 2007) 
http://ww.epsu.org/a/3541  (EN/FR/DE/ES/S) 

 
• Self-assessment or public debate? evaluating the liberalisation of network 

services in the EU and USA”, by D. Hall, PSIRU (September 2007) 
http://www.epsu.org/a/3235 (EN only) 

 
• The Services in the internal market directive1 - next steps EPSU briefing note (as 

discussed by NCC meeting 18 April 2007) http://www.epsu.org/a/3144 
(EN/FR/DE/ES/SV) 

 
• Information note on EU developments relating to public services (November 2007) 

http://www.epsu.org/a/3503 (EN only) 
 
• social dialogue Committee for Local and Regional Government work programme 

2008-2010  http://www.epsu.org/a/3483  (EN/FR) 
 
• EURELECTRIC / EPSU / EMCEF JOINT STATEMENT The Social Aspects of the 

European Energy Community (South East Europe) and the Implementation of the 
Memorandum of Understanding (December 2007)  http://www.epsu.org/a/3395 
(EN/RU) 

 
• EURELECTRIC / EPSU / EMCEF Joint declaration on study on employment effects 

of the opening of the electricity and gas markets (December 2007) 
http://www.epsu.org/a/3239 (EN only) 

 
• EURELECTRIC / EPSU / EMCEF Joint Declaration on Harassment and Violence at 

Work (November 2007) http://www.epsu.org/a/3396 (EN only) 
 

• EURELECTRIC / EPSU / EMCEF Joint declaration on stress (November 2007) 
http://www.epsu.org/a/3397 (EN only) 

 
• Position of the European Federation of Public Service Unions (EPSU) on the 

Communication towards a European Charter of the Rights of Energy Consumers 
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COM(2007) 386, July 2007 http://www.epsu.org/a/3210 (EN only – executive 
summary EN/FR/DE/IT/SV) 

 
• Changing care services and labour markets, by Jane Lethbridge, PSIRU, June 2007 

(EN only) http://www.epsu.org/a/3810  
 
• EPSU- HOSPEEM code of conduct and follow up on Ethical Cross-Border - 

Recruitment and Retention in the Hospital Sector (EN/FR/DE/ES/SV)  
http://www.epsu.org/a/3715  

 
• EPSU HOSPEEM Joint Declaration on health services (signed 7 December 2007) 

http://www.epsu.org/a/3615 (EN only) 
• Multinational care company expansion - Major trends and eligibility for European 

Works Councils, by Jane Lethbridge, December 2007 http://www.epsu.org/a/3462 
(EN only) 

 
• Agreement between EUPAN and TUNED for the European Social Dialogue Test 

Phase for Central Government Administration 2008-2009, December 2007 
http://ww.epsu.org/a/3405 (EN/FR/DE) 
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