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I. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ EPSU  
 
 
Исполнительный комитет  
http://www.epsu.org/r/119   
 
Исполнительный комитет провел свои заседания 22-23 апреля и  25-26 ноября.  
 
Дискуссия по слиянию между EPSU и PSI Europe закончилась во второй половине 2008 года, 
следуя за соглашением, достигнутым на «тайном» собрании 11 -12 сентября. Генеральные 
секретари как EPSU, так и PSI описали соглашение как сбалансированный и хороший 
результат длительных переговоров, подходящий для построения связующей Европейской 
организации, соединяющей европейские и глобальные вопросы.  
 
Большинство членов Исполнительного комитета радушно приняли и единогласно одобрили 
предложенное пересмотренное Соглашение о сотрудничестве в качестве главного основания 
для предполагаемого слияния (см. также работу Конституционной рабочей группы EPSU 
ниже). Еще до Исполнительного комитета EPSU, руководящий комитет PSI на заседании 17 – 
18 ноября единогласно одобрил пересмотренное Соглашение о сотрудничестве. 
Проголосовали члены Исполнительного совета PSI. Ко времени окончательного срока 19 
декабря 32 члена правления из 33 проголосовали “за”. 
 
Исполнительный комитет EPSU уже принял на себя роль Европейского регионального 
исполнительного комитета (EUREC) PSI, функционирование которого отлагалось до того 
момента, когда слияние между EPSU и PSI Europe фактически вступит в силу во время 
Конгресса EPSU; в это время будет аннулирован Европейский региональный комитет PSI. 
 
В соответствии с решением Исполнительного комитета за ноябрь 2007 года, в этом году не 
проводились заседания Руководящего комитета. Участие в Исполнительном комитете было 
открыто для представителей из членских организаций из региона PSI Europe в Северо-
Восточной и Юго-Восточной Европе, а также из России и Центральной Азии.  
 
В апреле Исполнительный комитет приветствовал таких новых членов как: Алла Шилова (Alla 
Shilova) из Украины, Мереке Бутина (Mereke Butina) из Казахстана, Накен Саалиев (Naken 
Saaliev) из Кыгрызстана и Михаил Кузьменко (Mihail Kuzmenko) из России.   
 
Как дальнейшее последствие вышеназванных решений, Исполнительный комитет EPSU 
сейчас объединяет материалы PSI в его план действий и также занимается Европейскими 
вопросами о присоединении к PSI. Европейские суб-региональные секретари PSI Марина 
Ирими (Marina Irimie), ответственная за Юго-Восточную Европу, Ольга Жанкевич (Olga 
Zhankevich), ответственная за Россию и Центральную Азию, Йозеф Крейбых (Joseph 
Krejbych), ответственный за Центральную Европу и  Василий Шилов (Vasyl Shilov), 
ответственный за  Северо-Восточную Европу, представили их соответственные отчеты по 
деятельности. 
 
Петер Валдорфф (Peter Waldorff), новоизбранный Генеральный секретарь PSI, представил 
некоторые основные моменты Программы действий конгресса PSI и представил намерения 
организационной проверки PSI.  
 
Дискуссия в Исполнительном комитете была сосредоточена на следующих главных 
политических вопросах: 

http://www.epsu.org/r/119
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Конференция ETUC Услуги общего интереса на внутреннем рынке – Что принесет будущее?” 
прошла 9 – 11 апреля в Лиссабоне. EC немало помог организации и процессу обсуждения 
конференции. Секретариат ETUC отстаивал изменения в политике от потребности в 
горизонтальной нормативной базе Услуг Общего Характера (SGI) к секторальной, например в 
здравоохранении и социальных услугах. Много участников выразили свою поддержку такого 
изменения. Было предложено принять общественные услуги в качестве ключевой проблемы, 
с которой должны считаться кандидаты на предстоящих Европейских выборах. Члены 
Исполнительного Комитета также подчеркнули, что дискуссия по SGI не должна быть 
исключительно юридической, но, прежде всего, сфокусироваться на социальных и 
финансовых последствиях. Существовал значительный риск того, что общественные услуги 
рассматривались бы как “что-то для нуждающихся”. 
 
Критика также была поднята Джоном Монксом (John Monks), генеральным Секретарем ETUC, 
который обратился к Комитету. Джон также говорил о: 
 
• Демонстрации ETUC в Любляне 5 апреля, которая включала вопросы заработной платы 

в государственном секторе  
• Последствиях решения Суда европейских сообществ по прецеденту Рюфферт (Rüffert)  
• Пересмотре Европейской Директивы советов предприятий  
• Усовершенствованиях в общеевропейском региональном совете (PERC) по вопросам 

энергетики, миграции и правам профессиональных союзов  
 
Суд Европейских Сообществ выдал ряд постановлений на протяжении 2008 года, так 
называемых дел Лаваль (Laval), Викинг (Viking), Рюфферт (Rüffert), Люксембург (Luxembourg) 
(см. также пункт VI, 2.). Постановления противопоставляют свободы внутреннего Рынка 
капиталов, товаров, сервиса и людей фундаментальным правам, т.е. правам коллективных 
переговоров и коллективных действий.   
 
EPSU, как и ETUC, высказывает сильную обеспокоенность этими постановлениями и тем, что:  
• Они отображают растущее доминирование в ЕС законов внутреннего рынка и 

недостаток социальной Европы  
• Мы должны убедиться в том, что наша точка зрения доносится до национальных 

правлений / политических партий; и также в том, что это вопрос, важный для 
предстоящих выборов Европейского Парламента  

• Существуют осложнения Директивы о командированных работниках  
• В ETUC существует необходимость развития сильной реакции на растущее 

доминирование внутреннего рынка.   
• EPSU должен вплотную прослеживать развитие, в особенности в аспектах 

государственных закупок.  
 

Директива по представлению прав пациентов в международном здравоохранении 
(COM(2008) 414, заключение) 
Так называемая директива по мобильности пациентов была представлена Европейской 
Комиссией 2 июля. Этот предложенный законопроект имеет первостепенную важность для 
EPSU и был основным пунктом дискуссий на заседании Исполнительного комитета в ноябре.  
При том, что признавались некоторые позитивные аспекты в Проекте Директивы, 
комментарии были, в основном, критическими. Было подчеркнуто, что центр внимания для 
лоббистов должен находиться на специфических негативных аспектах этой предложенной 
директивы, таких как, среди прочего, неравенство в здравоохранении, перегрузка 
национальных систем здравоохранения без адекватных компенсационных мер, недостаток 
достаточного планового выполнения международного ухода и недостаток внимания к правам 
профсоюзов.  
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Исполнительный комитет одобрил комментарии EPSU (http://www.epsu.org/a/4333) в качестве 
политической линии, которая должна быть принята по отношению к Проекту директивы и  
рекомендовал ориентацию на национальные членские организации, национальные центры 
профессиональных союзов, национальных создателей политики здравоохранения, 
национальные организации, активные в области политики здравоохранения, национальных 
представителей в COREPER и национальных представителей в соответствующих 
институциях ЕС (см. также раздел IV, 2.). 
 
Следующие пункты действий были приняты для скоординированного выполнения: 
• Комментарии EPSU должны быть широко распространены среди филиальных 

организаций вместе с типовыми письмами; где возможно, совместный подход 
национальных членских организаций и EPSU должен быть направлен на обращение к 
политикам и другим главным участникам проекта. 

• Членские организации должны обсудить в своих национальных профсоюзных центрах 
возможность влияния на позицию ETUC!1 

• Членские организации / EPSU должны повышать внимание общественности к 
содержанию директивы, указывая на риски, которые мы видим, в особенности, для 
общественной природы предоставления услуг здравоохранения, равенства доступа, 
близости и универсальности. Ищите поддержку этой позиции и добивайтесь своей цели!  

• Национальные членские организации должны обратиться к национальным и 
Европейским творцам политики, в частности членам Европейского парламента, и 
содействовать критической дискуссии посредством различных средств, например 
совместных заявлений, открытых разбирательств и организационной информации для 
СМИ. Используйте приближение выборов в Европейский парламент как 
мобилизирующий момент.    

• Секретариат должен подготовить ключевые поправки к парламентским отчетам EMPL и 
ENVI в сотрудничестве с членскими организациями и Европейским союзом 
общественного здравоохранения (EPHA)2. Ищите поддержку этих поправок у членов 
Европейского Парламента!  

• Создание лоббирующей группы!  
 
Выборы в Европейский Парламент в 2009 – Старт обязательств EPSU по общественным 
услугам  
Член Европейского Парламента Джин Ламберт (Jean Lambert, Европейская партия зеленых) и 
Джоель Хассе Феррейра (Joel Hasse Ferreira, Партия европейских социалистов) обратились к 
Исполнительному комитету в ноябре. Кампания EPSU по обязательствам в общественном 
обслуживании вовлекает политиков, осознающих важность Европейской социальной модели, 
которая совсем недавно была поставлена под вопрос решениями Суда европейских 
сообществ, пересмотром Директивы о рабочем времени и предложенной Директивой по 
международной мобильности пациентов; кампания являет собой обязательство качественных 
основных услуг для пользователей по всему ЕС (см.  www.epsu.org/publicservicepledge). 
 

Директива по рабочему времени, также была представлена на повестке дня 
Исполнительного комитета в ноябре. Целью этих дебатов было мобилизировать членские 
организации до решающего голосования в Европейском Парламенте 16-17 декабря для 
лоббирования их соответственных членов Европейского Парламента по следующим 
вопросам:  

                                                
1) Координированные вмешательства со стороны членских организаций EPSU с их национальными 
конфедерациями были эффективны, и были проведены очень длительные дебаты в Исполнительном 
комитете ETUC 5-6 декабря по тексту, предложенному Секретариату ETUC. В результате, были 
значительно улучшены комментарии ETUC, которые теперь лучше отображают политику EPSU.  
2) EPHA берет на себя инициативу по этой директиве в пределах Европейской социальной платформы.  

http://www.epsu.org/a/4333
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• “Нет” устранению участия любого рабочего ЕС из директивы,  
• “Нет” определению ‘дежурств по вызову’ в нерабочее время рабочего места  
• “Нет” определению средней величины рабочей недели, исходя из целого года.  
 
Исполнительный Комитет одобрил назначение:  
• В. Муратовского (V. Muratovski) в качестве члена Исполнительного совета PSI, 

представительство Центральноевропейского округа.   
• Генерального секретаря EPSU (титулованный) и П. Кларк (P. Clarke, заместитель) в 

качестве организационной обзорной группы руководства PSI.   
• Дженнеке ван Пийпен (Jenneke van Pijpen, AbvaKabo) как представителя EPSU в  

Европейском пенсионном Форуме, техническом органе, основанном Комиссией с целью 
наблюдения за дополнительными пенсиями.   

 
Ульрика Оберг (Ulrika Oberg, SKTF) будет проводить осмотр представительства женщин в 
EPSU и членских организациях для Конгресса EPSU (см. Циркулярное письмо от 29 октября:  
http://www.epsu.org/a/4216). 
 
Дальнейшие решения:  
Исполнительный комитет: 
• Одобрил правила для использования фонда юридической помощи EPSU для 

Европейского Производственного Совета. 
• Подтвердил ведущую роль Европейской транспортной федерации в секторном 

диалоге об организации воздушного движения. При необходимости и уместности будет 
обеспечена поддержка ETF. 

 

http://www.epsu.org/a/4216


Отчет о деятельности, январь-декабрь, 2008 г.  I. ОРГАНЫ УПРАВЛНИЯ EPSU  

 

 5 

 
Конгресс EPSU  
 
Комитет конгресса по резолюциям EPSU, 12 марта, 17-18 июня и 9 октября, Брюссель  
 
Комитет конгресса по резолюциям (http://www.epsu.org/a/4148) использовал три своих 
заседания для рассмотрения следующих проектов резолюций:  

 
R.1: Качество общественных услуг – качество жизни 
R.2:  Коллективные переговоры и социальный диалог 
R.3:  Равная оплата труда 
 
Комитет конгресса по резолюциям предложил Секретариату разработать дополнительные 
Резолюции в дополнение к проектам резолюций, детализированных выше на своем 
заседании 9 октября 2008 года: 

 
SR.1:  Международный финансовый кризис: последствия для государственного сектора и 

экономики в целом3; 
SR.2:  Европейская социальная модель: четыре свободы европейского внутреннего рынка 

против прав национальных профсоюзов.  
 
 
Конституционная рабочая группа EPSU, 11 марта и 16 июня, Брюссель 
 
Конституционная рабочая группа EPSU (http://www.epsu.org/a/4149) закончила свою основную 
работу 16 июня. Большинство поправок обуславливаются предложенным слиянием между 
EPSU и PSI Europe (см. циркулярное письмо по слиянию PSI EB 4 (2008) / Исполнительный 
комитет EPSU № 12 (2008) http://www.epsu.org/a/4203). 
 
Другие предложенные поправки предназначены для дополнения положений текущей 
Конституции EPSU, например, предложена новая статья 26 по ‘роспуску’. 
 
Предложенный пересмотр Конституции EPSU является результатом интенсивных дискуссий 
сначала в Рабочей группе EPSU – PSI Europe, а потом в Конституционной рабочей группе 
EPSU.  
Предложенные поправки к Конституции, включая поправки, предложенные членскими 
организациями, будут переданы на заседание Исполнительного комитета 26 - 27 марта 2009 
года для окончательной рекомендации, после чего они будут разосланы всем членским 
организациям в качестве Документа конгресса. После того, как Конституция EPSU будет 
одобрена большинством в 2/3 делегатов Конгресса с правом голоса, EPSU станет 
‘признанной региональной европейской организацией Международного Объединения 
Работников Общественного Обслуживания (Предложенные поправки, пересмотренная статья 
1.4). 
 
 

Финансы, членство и кадры  
Исполнительный комитет:  
• Принял финансовый отчет за 2007 год,  

                                                
3 Решение заседания CRC (Комитета конгресса по резолюциям) от 6 февраля 09 года изменить эту 
резолюцию в программный документ и подготовить короткую чрезвычайную резолюцию – SR2, 
следовательно, трансформируется в SR1 

http://www.epsu.org/a/4148
http://www.epsu.org/a/4149
http://www.epsu.org/a/4203
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• Отметил информацию, содержащуюся в Отчете членов-ревизоров и балансовой 
ведомости за 2007 год,  

• Одобрил оперативную обстановку на конец июня 2008 года и проект до конца декабря 
2008 года 

• Одобрил предварительный бюджет на 2009 год. 
 
Комитет был проинформирован о том, что резервные фонды находятся на отметке 2.590,11 
евро, что близко к значению 2007 года. С дальнейшим распределением в 2008 и 2009 годах, 
суммы на Конгресс EPSU 2009 будут составлять 590.000 евро. В 2008 году сумма в 60.000 
евро была получена от PSI и обозначена в доходах (see www.epsu.org/r/228). 
Членство  
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В Секретариате произошли следующие изменения:  
 
Катэрин Фурнэкс (Catherine Fourneaux) приступила к работе 18 февраля 2008 года.  
Заседание Исполнительного комитета в ноябре одобрило предоставление Ричарду Понду 
(Richard Pond) контракта постоянной занятости под главенством законов Великобритании.   
 
 
 
 

Название объединения Страны Число 
членов 

НОВЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Объединение Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, 
Journalismus, Papier Австрия 

 
6.000 

 
Федерация Federación de Industrias Afines de UGT Испания 10.000 

ВРЕМЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ 

Независимый профсоюз работников сферы 
здравоохранения R/F Боснии и Герцеговины 

Босния и 
Герцеговина 

20.000 

Профессиональный союз коммунальных услуг 
Республики Сербия 

Босния и 
Герцеговина 

6.500 

Профессиональный союз работников здравоохранения, 
Республики Сербия 

Босния и 
Герцеговина 

12.000 

Профессиональный Союз работников здравоохранения, 
социальной защиты и страхования пенсий по 
инвалидности Хорватии   

Хорватия 5.342 

Независимый профсоюз здравоохранения, фармации и 
благосостояния Республики Македония  Македония  9.000 

Профессиональный Союз здравоохранения и 
социальной защиты Черногории   

Черногория  6.700 

Профессиональный союз Независность (Nezavisnost)  
для работников здравоохранения и социальной помощи  Сербия 20.000 

Профессиональный союз работников общественных и 
коммунальных услуг Сербии  

Сербия 10.125 
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II. КОМИТЕТ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА   
 
www.epsu.org/r/28   
 
13-е Заседание Комитета EPSU по гендерному равенству (переименование) 
Комитет по вопросам женщин и гендерного равенства, 11 июня, Брюссель 
 
Основные пункты повестки дня: 

• Совершенствование законодательства ЕС и другое: последние обновления были 
предоставлены по недавним событиям, касающимся проектов директив по работникам 
организаций и рабочему времени, отчету ЕП по коммуникациям Комиссии в вопросах 
гендерной бреши в оплате и возможному предложению Комиссии по исправлению 
Директивы о материнстве.  

• Женский комитет ETUC: было объявлено, что после ухода представителя EPSU, Веры 
Моргенштерн (Vera Morgenstern, Ver.di), должность Европейской индустриальной 
федерации в правлении Женского комитета ETUC была вакантна. Заинтересованные 
кандидаты были приглашены сообщить об этом Секретариату EPSU до конца июня.  

• Конгресс EPSU, резолюция “Устранение бреши в оплате”: Комитет обсудил и одобрил 
первый проект резолюции Конгресса по равной оплате труда с некоторыми поправками. 
Дискуссия сконцентрировалась на том, поддерживать или нет количественную цель 
снижения бреши в оплате в качестве инструмента для оценки и контроля прогресса. На 
основании отчета EPSU, касающегося реализации членскими организациями EPSU в 
2002-2007 годах резолюции по равной оплате труда, только некоторые из них достигли 
цели снижения бреши в оплате к величине между 2 и 5%. Однако было решено, что 
цель должна быть сохранена, пока идет продвижение плана уничтожения бреши в 
оплате. Предложенный контрольный лист, который должен прилагаться к резолюции, 
также был согласован. Проект резолюции будет изменен с учетом предложенных 
комментариев, отосланных Комитету для окончательного утверждения.  

• Улучшения гендерного равенства в EPSU:  
o Конгресс EPSU 8-11 июня 2009: был предоставлен отчет о ходе работы и 

зафиксирован без комментариев.   
o Представительство женщин в структурах EPSU и членских организациях: было 

согласовано предложение провести обзор представительства и участия женщин в 
EPSU и его членских организациях в преддверии Конгресса. Было представлено 
начальное состояние выполнения ограничений в структурах EPSU. В то время, как 
был достигнут прогресс в Исполнительном комитете EPSU, некоторые Постоянные 
комитеты остались значительно ниже цели EPSU достичь равного 
представительства полов во всех своих структурах. Отчет должен помочь 
определить бреши и вынести рекомендации на следующий период Конгресса EPSU. 
Было предложено, чтобы член GEC был временно направлен в EPSU с целью 
проведения исследования.  

o Секторальный социальный диалог: Комитет отметил развитие в отношении 
согласованных основных принципов по гендерному равенству в местных и районных 
органах самоуправления, декабрь 2007, информация доступна на языках EPSU 
(EN/FR/DE/ES/SV) по адресу: http://www.epsu.org/a/3541;  Свода правил по 
этическому международному комплектованию штата и удержанию работников в 
секторе больниц (зарегистрирован Всемирный день здоровья 7-04-08, информация 
доступна на языках EPSU (EN/FR/DE/ES/SV) по адресу:  http://www.epsu.org/a/3715; и 
последующих действий по Суэцкому соглашению по равенству и многообразию, 
которое было подписано в июне 2007 г., и которое, в основном, будет заключаться в 

http://www.epsu.org/a/3541
http://www.epsu.org/a/3715
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качественном обозрении равенства и многообразия в 6 подконтрольных компаниях в 
Суэце.   

• Межсекторальный социальный диалог: Согласование профессиональной, семейной и 
личной жизни: Было отмечено, что работодатели (CEEP и UAPME) охотно будут вести 
переговоры, но рамки данных переговоров не будут разглашены (дальнейшие 
разработки смотрите ниже).  

• Информация Европейской комиссии по охране детства (план разработан в октябре 
2008 года): Было отмечено, что план Комиссии должен подчиняться уже не 
Договоренности по охране детства, а новому отчету о ходе работы по реализации так 
называемых целей Барселоны по охране детства, которые посвящены детям младше 
школьного возраста.  

 
Гендерный баланс 
 
11 участников – включая председателя PSI EWOC - , из которых 2 мужчин 
 
 
Также обратитесь к материалам заседания 7 марта HSS/GEC, Брюссель “Время 
заботиться ” (страница 10) 
 
 
Межсекторальные переговоры в отношении отпуска по уходу за ребенком 

В сентябре, после 2 лет дискуссий, начались переговоры на межсекторном уровне между 
ETUC и Business Europe, CEEP и UEAPME. Было решено, что акцент будет сделан только 
на пересмотре соглашения о отпуске по уходу за ребенком, которое было первым 
соглашением, преобразованным в директиву в 1995 году. Это первый случай, когда 
социальные партнеры рассмотрели изменение их собственных соглашений. Блэр Хоран 
(Blair Horan, CPSU, Ирландия), член Комитетов NEA и GEC, представляет EPSU в 
переговорах. В конце года прошли 4 встречи с целью переговоров, которые еще не имели 
четких результатов.  
 
Главные требования ETUC состоят в следующем:  

•••• Дать ход платежам для отпусков по уходу за ребенком (неудачная попытка 
гарантировать платежи на отпуск по уходу за ребенком будет означать, что он будет 
использоваться главным образом работниками-женщинами);  

•••• Повысить продолжительность отпуска;  
•••• Представить новое право на отпуск по причине отцовства, чтобы это поощрило мужчин 

повысить частоту принятия ими отпуска по уходу за ребенком. Ключевой целью 
первоначального соглашения было поощрить мужчин принимать на себя равную долю 
семейных обязанностей (8 параграф Преамбулы), и важной целью этих переговоров 
является представление практических шагов для достижения этого. Платежи на отпуск 
по уходу за ребенком и оплаченный отпуск по причине отцовства определены как два 
главных требования для достижения этой цели;  

•••• Прояснить принцип непереводимости между родителями, чтобы гарантировать то, что 
работодатели не создают давления на отцов с целью передачи отпуска по уходу за 
ребенком их партнеру.  

•••• Другие требования также включают увеличение возраста до 8; определение 
Родителей/Пар, например, однополых пар; улучшение форс-мажорного отпуска. Отпуск 
лиц, осуществляющих уход за инвалидом / больными / неполноценными детьми. Было 
согласовано, что отпуск лица, осуществляющего уход за инвалидом, должен 
рассматриваться отдельно от отпуска по уходу за ребенком. Особые меры потребуются 
для детей-инвалидов.  
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В отличии от этого, целью работодателей является просто уточнить соглашение посредством 
прояснения таких категорий, как определение родителей, заменимость между родителями, 
которую они поддерживают и, возможно, увеличение гибкости в вопросе принятия отпуска по 
уходу за ребенком. На момент написания этого отчета, оплата была нерешенной областью, 
поскольку, согласно работодателям, это было вне компетенции переговоров. Несмотря на 
это, Директива Совета ЕС 92/85/EEC по защите беременных работников (также согласно 
статьи 137) приблизилась к этому посредством классифицирования оплат (для отпуска по 
беременности и родам) как обеспечения прав наемных работников.  

 
На последнем собрании, однако, работодатели перешли к позитивному направлению, и был 
составлен откорректированный текст. Дальнейшие заседания пройдут в первой четверти 2009 
года. 
 
Откорректированная Директива по беременным работницам  

3 октября Комиссия издала исправленную директиву по безопасности и здоровью на работе 
беременных работниц и работниц, которые недавно родили или кормят грудью (92/85/EEC). 
ETUC одобрил предложение с указанием некоторых мест, которые должны быть исправлены.  

Позитивные положения состоят в следующем: 
•••• Продление длительности отпуска по беременности и родам с 14 до 18 недель 

(рекомендация ILO с 2000 года; 13 MS уже имеют 18 недель или больше)  
•••• Принцип полного оклада на протяжении 18 недель с возможностью, тем не менее, 

вводить/поддерживать максимальное значение оплат, которое не должно быть ниже 
оплат по болезни  

•••• Право на требование гибкого рабочего графика по возвращении из отпуска по родам и 
беременности  

 
Впрочем, предложение остается слабым в условиях программ здоровья и безопасности,  
особенно в отношении предотвращения, права грудного вскармливания и применимости к 
локальным работникам. Право гибкого графика работы должно распространяться на всех 
рабочих. Комитет ETUC по вопросам женщин обсудил предложенную директиву на своем 
заседании 20 ноября. Будет необходимо активное лоббирование Парламента (процедура 
совместно принятия решений с Советом), поскольку коммерческие структуры и некоторые 
органы государственной власти уже выразили свою оппозицию предложению.   

 
 
Участие женщин в установленных комитетах  
 
Исполнительный комитет: 39.67% представителей-женщин 
Постоянный комитет по социальным услугам и здравоохранению: 50% представителей-
женщин  
Постоянный комитет по местным и районным органам самоуправления: 17.39% 
представителей-женщин 
Постоянный комитет по национальной и европейской администрации: 28.57% 
представителей-женщин 
Постоянный комитет по коммунальному обслуживанию: 10.61% представителей-женщин 
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III. ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ EPSU  
 
1. Социальные услуги и здравоохранение   
www.epsu.org/r/2  
 
28-е заседание Постоянного комитета по социальным услугам и здравоохранению, 
18 марта, Люксембург 

Основные пункты повестки дня: 

• Отчет Генерального секретаря по развитию слияния EPSU- PSI Europe 
• Конгресс EPSU 2009 и резолюция по здравоохранению и социальным услугам  
• Социальный диалог в секторе больниц 
• Отчет по коллективным переговорам в секторе здравоохранения и социальных услуг  
• Отчет рабочей группы EPSU по социальным услугам  
• Гендерная брешь в оплате в секторе ухода – отчет рабочей группы за 7 марта и 

последующие мероприятия 
• Подготовка Семинара по охране детства ETUI-REHS 15-17 июня, Sesimbra 
• Подготовка Симпозиума социальных услуг 30 октября 2008 года 
• Проект комплекса мероприятий по здравоохранению и социальным услугам  
 
Обратитесь к другим разделам этого отчета за более подробной информацией, касающейся 
особых пунктов повестки дня. 
 
29-е заседание Постоянного комитета по здравоохранению и социальным услугам, 
29 октября, Люксембург 

Основные пункты повестки дня: 

• Общая подготовка и модернизация перед Конгрессом EPSU  
• Проект резолюции Конгресса по здравоохранению и социальным услугам   
• Социальный диалог в секторе больниц  
• Предложения Исполнительного комитета по Директиве о международной системе 

здравоохранения  
• Отчет EPSU/ETUI-REHS по профессиональным союзам в государственном секторе  
• Известия, касающиеся улучшений в ЕС и межсекторальных переговоров  
• Отчет Рабочей группы EPSU по социальным услугам  
• Гендерная брешь в оплате в секторе ухода – `презентация отчета Джейн Пиллингер 

(Jane Pillinger) и последующие мероприятия   
• Отчет ETUI-REHS по Семинару по охране детства 15-17 июня, Sesimbra 
• Представление Симпозиума социальных услуг 30 октября 2008 

 
Обратитесь к другим разделам этого отчета за более подробной информацией, касающейся 
особых пунктов повестки дня. 
 
 
Совместный учебный семинар ETUI-REHS и EPSU “Профессиональные 
объединения и сектор охраны детства”, 15-17 июня, Sesimbra, Португалия 

Участники со всей Европы приняли участие в этом семинаре по сектору охраны детства, 
который был организован совместно с Департаментом просвещения ETU I-REHS 
(Европейский институт профсоюзов). Они были проинформированы об улучшениях и 
обсуждениях в секторе охраны детства в Евросоюзе на базе проекта материалов для 
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обсуждения, представленного  Джейн Лэсбридж (Jane Lethbridge, PSIRU). Комитетом было 
отмечено, что перспектива по детскому вопросу и перспектива работников в этом секторе 
иногда не учитывалась в дискуссии, поскольку внимание фокусировалось на ситуации с 
Европейским рынком рабочей силы. Участники согласились, что политики, имеющие 
отношение к охране детства и охране ребенка, должны сфокусироваться, прежде всего, на 
детях и их потребностях. Профессиональные союзы могут помочь продвижению этой 
дискуссии на национальном и европейском уровнях.  
 
Время заботиться: к лучшему соглашению для работников здравоохранения в 
Европе, семинар EPSU, 7 марта, Брюссель 

В сотрудничестве с Комитетом гендерного равенства, Постоянный Комитет по 
здравоохранению и социальным услугам организовал семинар по вопросам, касающимся 
женщин-работников здравоохранения в контексте Международного Женского Дня. 
Поскольку много внимания профессиональными союзами было высказано к проблеме 
рабочих условий женщин-работников в секторе ухода в Европе, исследование было нацелено 
на осмотр гендерной бреши в оплате труда по отношению к сектору ухода. Джейн Пиллингер 
(Jane Pillinger), которая проводила исследование, провела презентацию о состоянии дел в 
нескольких конкретных странах. Исходя из данных было очевидно, что работникам сектора 
ухода часто платили меньше, чем работникам в других (с более доминирующим мужским 
составом) секторах. Дискуссия разворачивалась вокруг вопроса о возможности для 
профессиональных союзов изменить существующую ситуацию и роль учреждений Европы в 
изучении/решении этой проблемы.   
 
Симпозиум по общественным услугам, 30 октября, Люксембург 

Семинар по общественным услугам был организован с целью подготовки рабочей 
программы EPSU по социальным услугам на 2009-2014 годы. Иван Харслоф (Ivan Harsløf) 
из Колледжа Университета Осло представил презентацию по социальным политикам и 
социальным услугам в Европе, акцентируя внимание на различных моделях социального 
обеспечения в Европейской политике. Участники согласились, что было важным 
дальнейшее развитие работы EPSU по социальным услугам, например в сфере обучения, 
степени квалификации, рабочих условий и требований к уровню качества. Также было 
признано важным обсудить более глубоко влияние Европейской политики и 
законодательства, таких как директива по услугам, на сектор социальных услуг.  
 
 
Социальный диалог www.epsu.org/r/20 

Команда, возглавляющая Комитет по социальному диалогу в секторе больниц имела такой 
состав: 
От EPSU: Карэн Дженнингс (Karen Jennings, сопредседатель), Лиза ди Паоло Сандберг (Liza di 
Paolo Sandberg) и Джири Шлангер (Jiri Schlanger,  вице-председатели) 
От HOSPEEM: Годфри Перейра (Godfrey Pereira, сопредседатель), Кристина Карлсен 
(Christina Carlsen) и Марта Бранка (Marta Branca, вице-председатели) 
 
Свод правил по этическому международному комплектованию штата  
На заседании Комитета социального диалога 7 декабря 2007 года члены EPSU и HOSPEEM 
одобрили текст свода правил и последующие мероприятия по этическому международному  
комплектованию штата в секторе больниц. Они согласились рекомендовать этот текст к 
принятию их организациями. Результаты внутреннего консультативного процесса, 
проводимого HOSPEEM и EPSU были позитивными, и обе организации подписали Свод 
Правил 7 апреля, во Всемирный день здоровья. После этого Свод правил был распространен 
среди членов и других заинтересованных сторон с целью выполнения обязательств. 
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HOSPEEM и EPSU постановили, что Свод правил будет внедрен на протяжении трех лет от 
дня подписания.  
Пленарное заседание Комитета по социальному диалогу в секторе больниц, 23 июня, 
Брюссель 

Главной целью повестки дня было принятие новой рабочей программы EPSU-HOSPEEM на 
период 2008-2010 (http://www.epsu.org/a/3615). Проект текста программы был разработан на 
основе дискуссий на заседании Комитета 7 декабря 2007 года, и обсужден далее 
представителями EPSU и HOSPEEM в Координационной группе. Окончательный вариант 
текста был одобрен на собрании и подписан объединенными председателями Комитета 
Карен Дженнингс (Karen Jennings) и Годрфи Перейра (Godfrey Pereira). Основными темами 
рабочей программы являются:   
• Удержание работников  
• Потребность в новых навыках  
• Упрочнение социального диалога 
• Насилие третьих сторон  
• Старение рабочих сил  
 
Членам Комитета также был предоставлен отчет о деятельности в различных рабочих группах 
по социальному диалогу. Они обсудили и одобрили планы на предстоящих пол года в области 
удержания работников, старения рабочих сил, необходимых новых навыков и жестокости 
третьих сторон.  
За несколько дней до заседания HOSPEEM отправил EPSU предложение начать переговоры 
по базовому соглашению о предотвращении игольных повреждений. Поскольку это было 
радикальным изменением существующих политик, делегация EPSU на заседании Комитета 
решила отложить принятие решения до собрания Постоянного комитета 29 октября. 
 
Заседание Рабочей группы “Потребность в новых профессиях”, 14 февраля, Брюссель 

Представители EPSU и HOSPEEM дискутировали о подготовке к Семинару CEDEFOP 
(Европейского центра повышения профессиональной подготовки) по потребности в новых 
профессиях, который был запланирован на 23 и 24 мая в Салониках. EPSU и HOSPEEM 
постановили провести совместный анализ проблемы и презентовать его на семинаре.   
 
Симпозиум по будущим необходимым навыкам в секторе здравоохранения, 23-24 мая, 
Салоники  

Этот семинар по новым навыкам, необходимым в секторе больниц, был организован EPSU и 
HOSPEEM вместе с CEDEFOP. Семинар, в особенности, обращал внимание на потребность в 
новых профессиях, касающихся совершенствования ИКТ и других технологий, образования, 
обучения и управления здравоохранением. Имело место сотрудничество со стороны чешских, 
германских и великобританских социальных партнеров. Результаты собрания доступны на 
Интернет-сайте EPSU по адресу: http://www.epsu.org/a/3713. 
 
Заседание Рабочей группы “Потребность в новых профессиях”, 27 октября, Брюссель 

В рабочей Программе по социальному диалогу 2008-2010 HOSPEEM и EPSU постановили 
целью работать для достижения совместной инициативы на основе Межотраслевой 
концепции действий по пожизненному повышению компетенции и квалификации с целью 
удовлетворения секторных потребностей. Представители EPSU и HOSPEEM обсудили 
акцент на позитивных типах инструментария социального диалога, находящихся в их 
распоряжении. Собрание выразило потребность усовершенствования механизма 
социального диалога, которому должны следовать и выполнять который должны 
соответствующие членские организации HOSPEEM и EPSU. Принимая во внимание 
различные ситуации в различных странах, этот механизм должен быть как амбициозным, 

http://www.epsu.org/a/3615
http://www.epsu.org/a/3713
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так и гибким. Возможные рассмотренные варианты выбора состояли в концепции действий 
или основополагающих принципах, предусматривающих четкое и выполнимое обеспечение 
последующих действий. Члены Рабочей группы предложили сделать акцент на следующих 
трех темах:  
• Профессиональная структура 
• Ведущее положение в больничном обслуживании (на всех уровнях и во всех областях) 
• Использование персонала (на макроуровне) 
 
Мультисекторальный семинар по социальному диалогу “Насилие со стороны третьих 
лиц на рабочем месте” 14 марта, Брюссель 

После нескольких подготовительных совещаний и совместного письма о намерениях, 
подписанного социальными партнерами, местными и региональными органами 
самоуправления,  коммерческими структурами, сектором безопасности третьих лиц и 
сектором больниц, Комиссия организовала технический семинар 14 марта, который в деталях 
рассмотрел вопросы, относящиеся к жестокости третьих сторон и учитывал ситуационные 
исследования, предоставленные вовлеченными социальными партнерами, при этом семинар 
был открыт для всех заинтересованных секторов. Дискуссия подтвердила, что 
мультисекторальная инициатива может быть полезной, к примеру для того, чтобы 
справляться с общими вопросами, такими как системы организации отчетности, мероприятия 
обучения и проблемы, вызванные  субконтрактами.     
 
Конференция HOSPEEM/EPSU: “Упрочнение социального диалога в секторе больниц 
14-15 апреля, Прага 

HOSPEEM, EPSU и их партнеры по проекту завершили реализацию этого совместного 
проекта летом 2008 года. 14-15 апреля для членов Комитета социального диалога и 
представителей партнеров по проекту была организована конференция в Праге. Результаты 
исследовательского проекта опубликованы в Интернете по адресу:  www.epsu.org/a/3610.  
 
Совместное заседание Рабочих групп по удержанию работников и старению рабочих 
сил, 30 мая, Брюссель  

Социальные партнеры согласовали, что рабочая группа по комплектованию штата и 
удержанию работников должна усилить свою работу и изучить вопросы, касающиеся старения 
рабочих сил в рамках Европейского проекта. Предложение по реализации проекта будет 
представлено на рассмотрение Комиссии HOSPEEM и EPSU при поддержке работодателей 
UNISON и NHS (Национальной службы здравоохранения) летом 2008 года. Рабочая группа 
постановила, что лучше всего принять прагматический подход к изучению/решению широких 
вопросов демократических изменений; целью проекта, таким образом, будет совместная 
работа по созданию практического руководства, представляющего наилучшие и негативные 
практики того, как решать вопросы, связанные со старением рабочих сил, а также как 
социальные партнеры могут лучше оценивать более старших работников.  
 
Заседание Рабочей группы по удержанию персонала, 11 сентября, Брюссель   

Представители EPSU и HOSPEEM обсудили акцентирование на возможных типах 
инструментов социального диалога по удержанию персонала.   
Рабочая Группа по удержанию персонала предложила улучшение Концепции действий по 
организации работы и балансу работы/жизни с целью поддержки удержания работников в 
секторе больниц. Рабочая группа предложила рассмотрение этих инструментов в 
отношении следующих пяти вопросов:  
• Дежурства  
• Планирование рабочих сил (организационный уровень) 
• Профессиональный план / Мобильность занятости  
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• Структура рабочих контрактов (пропорция долго/краткосрочных контрактов, включая 
вопрос по временным работникам агентств) 

• Вспомогательная инфраструктура (для ухода, домашних работ, восстановления сил, 
учебы и т. д.) 

 
Семинар по социальному диалогу “Предотвращение травм от укола иглой” 7 
февраля, Брюссель 

Европейская Комиссия организовала этот технический Семинар в сотрудничестве с EPSU и  
HOSPEEM. Европейская Комиссия выступала за прояснение позиции социальных партнеров 
сектора больниц в отношении того, хотят ли они начать переговоры по этому вопросу или 
Европейская Комиссия сама должна предпринять законодательные инициативы в этой 
области. На собрании социальные партнеры получили больше дополнительной информации 
о существующих политиках и исследованиях в этой области. На семинаре не было достигнуто 
окончательных общих решений.  
 
Пленарное заседание Комитета сектора больниц по социальному диалогу, 4 декабря, 
Брюссель  

В дополнениях к письму EPSU, отосланному HOSPEEM по решению Постоянного Комитета по 
здравоохранению и социальным услугам начать переговоры о базовом соглашении по 
предотвращению медицинских иголочных повреждений, представители EPSU и HOSPEEM в 
Комитете подтвердили, что целью социальных партнеров будет разработка обязательного 
текста, который  должен быть преобразован в директиву решением Совета. Также было 
согласовано, что переговоры пройдут под юрисдикцией Комитета и что первое заседание 
будет проведено в январе 2009 года; целью является завершение переговоров в сентябре 
2009 года.   
Заседание дополнительно согласовало план действий на первую половину 2009 года. В 
дополнение к переговорам по предотвращению иголочных повреждений, Комитет организует 
два технических семинара, один по необходимости новых навыков, а второй по удержанию 
работников на основании предложений, выдвинутых рабочими группами. Была представлена 
информация о планах Европейской комиссии в отношении “Зеленой Книги” по работникам 
Европейского здравоохранения. Элизабет Кидд (Elisabeth Kidd, DG Sanco) выступила с 
докладом о предпосылках и примерному содержанию Договоренности.  
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2. Национальная и европейская администрация  
www.epsu.org/r/4  
 
29-е заседание Постоянного комитета по национальной и европейской 
администрации (NEA), 15 апреля, Люксембург 

Главные пункты повестки дня: 

• Выборы Президента и Вице-президента на оставшийся срок вплоть до Конгресса: 
Исполняющий обязанности президента Чарльз Кохран (Charles Cochrane, PCS - 
Великобритания) был избран Президентом, а Тора Петерсен (Thora Petersen, HK/Stat- 
Дания) Вице-Президентом, Дэни Вассарт (Dany Vassart, CGSP- Бельгия) и Сигрид Ихриг 
(Sigrid Ihrig, Ver-di- Германия) остаются в должности Вице-президентов.   

• Новейшая информация по социальному диалогу – Комитет рекомендовал принятие двух 
проектов на пленарном заседании по социальному диалогу в мае, т.е. решений по 
жестокости третьих сторон на рабочем месте и сообщение доклада о достигнутых 
результатах в выполнении рабочей программы по социальному диалогу. Было 
обращено внимание на отчеты конференции EUPAN/TUNED по “Разнообразию 
посредством равенства в государственных администрациях” 17-19 октября 2007 и на 
улучшения в финансированном ЕС проекте социального диалога по повышению 
доверия к центральным правительственным администрациям.  Михаель Каэдин (Michael 
Kaeding, EIPA (Европейский институт государственной администрации) предоставил 
новейшую информацию по среднесрочной оценке этапа испытаний в официальном 
социальном диалоге  (см. информацию ниже). 

• Тюремная служба: был предоставлен отчет по успешному Европейскому дню действий 
против переполненности тюрем в Европе, чему предшествовал показ видео CC.OO по 
данной теме. Было согласовано поддержать представленную структуру.  

• Резолюция Конгресса EPSU для NEA: был представлен и обсужден первый план 
резолюции, подготовленный секретариатом и председательством NEA. Основные 
затронутые вопросы: занятость и рабочие условия, права профессиональных союзов, 
приватизация, социальный диалог, профиль сектора на уровне ЕС и организационные 
вопросы, такие как повышение численности членов-женщин и молодых делегатов в 
комитете.   

 
30-е заседание Постоянного комитета по национальной и Европейской 
администрации (NEA), 14 октября, Брюссель 

Главные пункты повестки дня: 

• Социальный диалог – Комитет обсудил и одобрил доработанный проект совместной 
позиции EUPAN/TUNED по предотвращению и исключению стресса на работе. Комитет 
отметил прогресс в финансированном ЕС проекте и среднесрочную оценку Этапа 
испытаний. Также было отмечено, что Комиссия подготавливала коммуникации по 
секторальному социальному диалогу (см. информацию ниже).  

• Резолюция Конгресса: Комитет обсудил и одобрил доработанный проект при условии 
незначительных изменений.  

• Участие в 5  Конференции по качественной администрации, 20-22 октября, Париж 
(5QC) “Поставить граждан в центр общественных услуг”. Первый раз EPSU было 
предложено 40 ‘бесплатных’ приглашений и возможность выступать на пленарных 
заседаниях. Комитет обсудил и одобрил выступление от имени TUNED Чарльзом 
Кохраном (Charles Cochrane) о роли профессиональных объединений в улучшении 
качества общественных услуг. Конференцию посетило около 1.000 государственных 
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служащих и была предложена хорошая перспектива повышения численности 
EPSU/TUNED. Речь и пресс-релиз доступны для ознакомления на английском языке по 
адресу: http://www.epsu.org/a/4199.  

• Новейшая информация по заработной плате:  Ричард Понд (Richard Pond, EPSU) - 
должностное лицо по коллективным переговорам, представил недавнее коллективное 
соглашение в государственном секторе, касающееся увеличения оплат в свете 
инфляции, уровня заработных плат по сравнению с другими государственными 
секторами и/или частным сектором, гендерной бреши в оплатах и низкой заработной 
платы, разницы между верхними значениями оплат и средней заработной платой в 
секторе. Комитет согласовал составление директивного документа EPSU по 
справедливым системам заработной платы, предоставляющим возможности 
систематического анализа и лоббирования/участия в кампаниях. Будет учреждена 
Редакционная группа, состоящая из членов секретариата EPSU и NEA. Проект будет 
представлен Комитету на следующем заседании.  

• Отчет по правам профессиональных союзов в государственном секторе (ETUI-
REHS/EPSU): Комитет одобрил отчет, представленный Виебке Варнек (Wiebke Warneck, 
ETUI-REHS) и постановил разработать стратегический документ по содействию правам 
профессиональных союзов в государственном секторе. Проект, подготовленный 
секретариатом и председателями NEA, возможно при консультациях с CESI, будет 
представлен на следующем собрании.   

• Рабочая группа EPSU по тюремной службе, 4 декабря, 2008:  Были отмечены 
заключительная подготовка и участие Европейской Комиссии.  

• Рабочая программа 2009: предложение проведения совместного симпозиума с 
Постоянным Комитетом по местным и региональным органам самоуправления в 
отношении качества государственных финансов 27 мая 2009 года и в отношении 
Миграционной политики – осенью, были приняты. Также было вынесено предложение 
создать сеть пограничной службы в Европе.   

 
 
“Нет” переполненным тюрьмам, европейский день действий, 28 февраля, Брюссель 
http://www.epsu.org/r/226  
 
Как и планировалось, более 400 делегатов профессиональных союзов, вовлеченных в 
профсоюзы тюремных служащих и персонала, задействованного в здравоохранении и 
социальных услугах в тюрьмах из 10 стран, посетило съезд и собрание в Брюсселе перед 
зданием Совета ЕС, где проходила встреча министров правосудия. Страны, приславшие 
своих представителей, были следующими: Бельгия (300 делегатов), Германия, Эстония, 
Италия, Великобритания, Франция, Испания, Норвегия, Нидерланды и Швеция. Акция была 
подготовлена при тесном сотрудничестве и поддержке со стороны бельгийских членских 
организаций CGSP/ACOD-AMiO и Общественные Услуги CSC /ACV Publieke Diensten. В 
указанных странах в тот же день прошел целый ряд национальных действий, включая 
парламентский брифинг, заявления для прессы и действия в тюрьмах. Брифинг EPSU по 
вопросам переполненности тюрем был доступен для целей СМИ на английском, 
нидерландском, французском и испанском по адресу в Интернете: (http://www.epsu.org/a/3551)  
 
Действия помогли поднять осведомленность о тюремной переполненности, сопутствующей 
проблеме нехватки персонала и огласить наши требования по соблюдению основных прав 
человека и профсоюзов, созданию координированной Европейской политики по пресечению 
переполненности тюрем с помощью содействия мерам, не связанным с лишением свободы, 
инвестиций в более эффективные политики предотвращения и реабилитации, а также 
прекращения приватизации.  

http://www.epsu.org/a/4199
http://www.epsu.org/r/226
http://www.epsu.org/a/3551
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Делегация EPSU встретилась с Министром правосудия Словении (Ловро Стурм, Lovro Sturm), 
который был председателем встречи Министров правосудия ЕС и выразил поддержку 
действий и альтернативных вариантов, предлагаемых профессиональными союзами.  
Национальные события и события в Брюсселе привлекли широкое внимание СМИ и вызвали 
послания солидарности, в том числе от Национального союза государственных и общих 
рабочих (NUPGE), одного из крупнейших профессиональных союзов Канады. Также это 
привело к предварительным обсуждениям с директоратом Европейской Комиссии по общей 
свободе, безопасности и справедливости по возможным сферам сотрудничества.  
 
Заседание Рабочей группы по тюремной службе, 4 декабря, Брюссель 

http://www.epsu.org/a/4335  
Это было 4-е заседание отдела EPSU по тюремной службе, которое посетили 23 делегата из 
11 стран. Были обсуждены следующие основные вопросы:  

• Во-первых, оценка и последующие мероприятия после дня действий по тюрьмам 28 
февраля и инициативы, предпринятые Европейской Комиссией против тюремной 
переполненности  

• Во-вторых, новейшая информация по крупным событиям на национальном уровне.   
 
Следуя за очень позитивной оценкой Дня действий против переполненности тюрем 28 
февраля, было согласовано поддержать давление против тюремной переполненности, 
используя Европейские выборы - 2009 (в рамках обязательств EPSU по общественным 
услугам) и президентство Швеции в ЕС во второй половине 2009 года. Анализ того, как 
государства-члены исполняют правила Совета Европы по тюрьмам, особенно в отношении 
положения, касающегося рабочих условий, будет проведен организационной структурой по 
вопросам информации и целям кампаний.   
 
Существует также некоторая сфера для сотрудничества с Европейской Комиссией, которая 
предприняла некоторые инициативы по снижению тюремной переполненности. Томас 
Люнгквист (Thomas Ljungquist, Генеральный директор по справедливости, свободе и 
защите, DG Justice, Freedom and Security) презентовал недавно согласованное Решение по 
взаимному признанию мер надсмотра как альтернативы предварительному заключению под 
стражу для задержания нерезидентов ЕС (так называемое Европейское распоряжение о 
надзоре). Это решение дает возможность государствам-членам ЕС разделять способы 
содержания ответчиков-неризедентов на свободе до их судебного процесса и снизить 
количество недопрошенных лиц, находящихся под стражей.  
 
План EPSU по действиям в отношении тюрем (2006) признает, что злоупотребление 
досудебными задержаниями, которые составляют от 11 до 58% всех задержаний (в 
зависимости от конкретного государства-члена), является главной причиной тюремной 
переполненности и должно, таким образом, быть снижено за счет несерьезных случаев.  
Обзор Комиссии по минимальным стандартам в процедуре досудебного задержания и 
практике проверки оснований для задержания будет представлен на собрании “экспертов’ в 
феврале 2009 года, на которое должна быть приглашена Федерация  EPSU. 
 
Кроме переполненности тюрем, участники обсудили нехватку кадров, проблемы, связанные 
с высоким процентом арестантов с проблемами душевного здоровья, совершенствование 
законодательства и коллективных переговоров. Другое заседание будет организовано в 
течение 2009 года. Существовали требования организовать 2-х дневную встречу и дать 
подробные изъяснения по открытым вопросам системы уголовного правосудия.   
Пожалуйста, ознакомьтесь с кратким отчетом: http://www.epsu.org/a/4335. 
 

http://www.epsu.org/a/4335
http://www.epsu.org/a/4335
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Социальный диалог: 

Следуя за принятием TUNED и Начальником главного управления (DG) государственной 
администрации этапа испытаний методов и содержания официального социального диалога в 
центральной государственной администрации в декабре 2007 года, были рассмотрены 
следующие проблемы под словенским и французским председательством в ЕС в 
соответствии с процессуальными нормами и рабочей программой:  

• Финансируемый ЕС проект “повышение доверия к администрациям органов 
центрального государственного управления через эффективный социальный 
диалог”. Это первый совместный проект, представленный на рассмотрение Европейской 
Комиссии согласно бюджетной линии социального диалога. Он был подготовлен на двух 
заседаниях рабочих групп по социальному диалогу (29-01 и 03-03) и окончательно 
утвержден Комиссией в конце июня. Время выполнения будет продолжаться от июля 
2008 до сентября 2009 года и состоять из объективного изучения социального диалога и 
изменений, затрагивающих 15 стран, рабочей группы и заключительной конференции 
29-30 апреля 2009 года. Целью является подчеркнуть роль социального диалога в 
ускорении и руководстве изменениями в администрации органов центрального 
государственного управления и повлиять на доверие граждан с помощью акцента на 
равенство и многообразие; прозрачность, информацию и права консультирования; а 
также целью обозначено повышение квалификации и обучение. Координатор проекта со 
стороны EUPAN – Лайенел Чети (Lionel Chaty, DGAFP, Французское Министерство 
Государственной Администрации). Заседание рабочей группы 13 ноября посетили почти 
все работодатели ЕС, 16 делегатов TUNED, Европейская Комиссия, CEEP и бельгийский 
академик М-р де Вишер (De Vischer, Университет Лёвен). Первоначальные открытия 
изучения проекта были представлены на встрече Исследовательским институтом 
рабочей жизни (Лондонский университет метрополии) во время исследования. Были 
представлены предложения по поправкам и было согласовано предварительно 
рассмотреть некоторые совместные результаты в ожидании изменений.   

• Жестокость третьих сторон на работе: Делегация 18 представителей 
EUPAN/TUNED посетила мультисекторальную конференцию по борьбе с жестокостью 
третьих сторон на работе 14 марта. Серия решений, происходящих из конференции, 
была обсуждена на 3-м заседании рабочей группы по социальному диалогу 24 апреля и 
принята на пленарном заседании 29 мая. Было согласовано оценить реализацию 
межсекторального соглашения по жестокости и агрессии (2007) в секторе и 
контролировать дальнейшие инициативы по вопросам насилия 3 стороны: 
(http://www.epsu.org/a/3847) 

• Стресс на работе:  проект был подготовлен на 4-м заседании рабочей группы по 
социальному диалогу в Париже 9 сентября при участии 14 делегатов TUNED, 27 
представителей работодателей (EUPAN, Европейской Комиссии, CEEP, ETUC (ETUI-
REHS). Текст проводит линию значительно шире Европейского межсекторального 
соглашения по борьбе и предотвращению стресса на работе. Он включает расписание 
последующих действий/повторных писем по индикаторам стресса и таким вопросам как  
рабочие условия, организация работы, несоответствие между возможностями и 
задачами общественных услуг, место и объем реформ. Совместная позиция была 
принята на пленарном заседании 19 декабря. Рабочая группа по повторным рекламным 
письмам, относящимся к совместному тексту, была основана в конце года и  соберется 
на следующем заседании координационный группы по социальному диалогу в январе 
2009 года: (http://www.epsu.org/a/4463) 

• Оценка среднесрочной перспективы Этапа испытаний: EUPAN должен провести 
оценку этапа испытаний  2008-2009 с целью принятия решения в декабре 2009 года по 
последующим действиям. На первый год EIPA является ответственной за оценку. 
TUNED считает, что этап испытаний полезен для компромисса между теми 

http://www.epsu.org/a/3847
http://www.epsu.org/a/4463
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работодателями, которые против формализации и теми, которые за, но стремится 
гарантировать то, что будет сохраняться движение по направлению к формализации.  
EUPAN учредил оценочную координационную группу с участием членов EUPAN “по 
должности” Джоргеса Монарда (Georges Monard, Бельгия) и Кената Рекседа (Knut Rexed, 
Швеция). Требование TUNED принять участие в координационной группе было 
отвергнуто, но было одобрено то, что мы будем реагировать/отвечать на открытые 
оценочные/опросные листы EIPA. На пленарном заседании 19 декабря, результаты 
оценки среднесрочной перспективы были обнадеживающими с некоторыми полезными 
рекомендациями для EUPAN, такими как укрепление связей с национальным уровнем и 
улучшение его внутренней организации в преддверии встреч с TUNED. Для TUNED Этап 
испытаний оказался значительным шагом в отношении правил, планирования и  
фундирования заседаний, но это, однако, не должно заменять формализацию 
(оформление). EUPAN также обсуждал внутренние реформы, но перспективные 
потребители, такие как организации работодателей, не очень высокого мнения о этом 
проекте. Следует, однако, отметить, что платформа государственно-административной 
деятельности CEEP распространилась на Австрию, Нидерланды и Бельгию. 

 
Ниже приведен список собраний, в которых приняли участие представители NEA и которые 
имеют отношение к указанному выше: 

Координационная группа по 
Социальному Диалогу 

11 января Любляна  

1-я Рабочая группа по 
социальному диалогу  

29 января Брдо 
 

 

2-я Рабочая группа по 
социальному диалогу 

3 марта Брюссель  

3-я Рабочая группа по 
социальному диалогу 

24 апреля Брюссель  

Пленарное заседание по 
социальному диалогу 

29 мая Брдо Принятые документы доступны 
по адресу: 
http://www.epsu.org/a/3847 

Координационная группа по 
социальному диалогу 

7 июля Париж  

4-я Рабочая группа по 
Социальному Диалогу 

9 сентября Париж http://www.epsu.org/a/4461  

5-я Конференция по качеству 
Администрации  

20-22 
октября 

Париж http://www.epsu.org/a/4199 

5-я Рабочая группа по 
социальному диалогу 

13 ноября Брюссель http://www.epsu.org/a/4460  

Пленарное заседание по 
социальному диалогу 

19 декабря Париж Принятые документы доступны 
по адресу: 
http://www.epsu.org/a/4082 

 

http://www.epsu.org/a/3847
http://www.epsu.org/a/4461
http://www.epsu.org/a/4199
http://www.epsu.org/a/4460
http://www.epsu.org/a/4082
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3. Местные и региональные органы самоуправления (МРОС) 
http://www.epsu.org/r/3  
 
30-й Постоянный комитет по местным и региональным органам самоуправления, 10 
апреля, Люксембург 

Главные вопросы повестки дня:  

• Конгресс EPSU и возможное содержание специальной LRG резолюции. Комитет 
согласовал открыть дискуссию в Постоянном комитете до проектирования содержания 
резолюции МРОС, которая будет передана Конгрессу. Резолюция должна наметить 
последовательную линию поведения увеличенной федерации EPSU, сфокусироваться 
на ключевых требованиях и на том, какие более специфические вопросы характерны 
для МРОС, какие более общие - для EPSU, какие вопросы в большей мере находятся в 
компетенции ETUC / Общеевропейского регионального Совета (PERC) и т.д. 

• Усовершенствования в социальном диалоге (см. ниже) 

• Текущее исследование Дэйва Холла (Dave Hall, PSIRU) по государственным 
предприятиям с участием частного капитала (ЧГП) 

• Текущий обзор сектора LRG и социальный диалог – исследование Лионелла Фултона 
(Lionel Fulton, научно-исследовательское управление по вопросам труда (МРОС), 
Великобритания) 

• Симпозиум по насилию на рабочем месте, 9 апреля (отчет подан ниже)  
• Проект Ver.di по Европейской концепции квалификации (EQF). Ренат Стернатц (Renate 

Sternatz, Ver.di) презентовал проект по EQF.  Дальнейшая информация, включая видео, 
может быть просмотрена по адресу в Интернете: www.eqf-lll.eu 

• Обращение по текущим действиям/стратегии PSI в МРОС, Джордж Манкиллас (Jorge 
Mancillas, PSI  

 
31-й Постоянный комитет по местным и региональным органам самоуправления, 13 
октября, Брюссель 

Главные вопросы повестки дня:  

• Особая резолюция МРОС к Конгрессу EPSU. Рабочие группы обсудили проект 
резолюции и предложили несколько поправок. Предложенные изменения были 
объединены с резолюцией и одобрены на заседании Исполнительного Комитета EPSU в 
ноябре.   

• Усовершенствования в социальном диалоге (см. ниже) 

• Изменения уровня заработной платы в секторе; вопрос рассматривается, основываясь  
на презентации/докладе Ричарда Понда (Richard Pond) и предложенном плане 
улучшения платежных ведомостей 

• Исследование PSIRU по государственным предприятиям с участием частного капитала 
(ЧГП). Было завершено оформление трех документов (критический анализ, ответ 
профессиональных союзов и альтернативы ЧГП) и Дейвом Холлом (Dave Hall) была 
проведена презентация по  содержанию форума ETUI-REHS / EPSU, организованного во 
время проведения  заседания Исполнительного Комитета EPSU в ноябре.    

 

http://www.epsu.org/r/3
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Другая деятельность МРОС: 
 
Симпозиум EPSU по жестокости на работе в секторе местных и региональных 
органов самоуправления, 9 апреля, Люксембург 

http://www.epsu.org/a/3767  
 
Симпозиум/рабочая группа прошла в контексте дискуссий в Постоянном комитете и 
социальном диалоге о дополнении межсекторального договора по жестокости на работе 
более специфическими инструментами действий по жестокости третьих сторон. Социальные 
партнеры из коммерческих структур, местных и региональных органов самоуправления, 
сектора личной защиты и больничного сектора выдвинули к Комиссии прошение организовать 
технический семинар о возможности мультисекторальной инициативы, который впоследствии 
прошел 14 марта в Брюсселе.  
 
Симпозиум МРОС изучил проблемы, касающиеся жестокости третьих сторон и различных 
политик, которые должны быть разработаны по таким вопросам, как предотвращение, 
управление ответственностью, межсекторальное сотрудничество и поддержка жертв. 
 
 
Комитет европейского секторального социального диалога в местных и 
региональных органах самоуправления  

www.epsu.org/r/73  
 
Комитет социального диалога в 2008 году работал со значительным объемом тем в 
качестве части текущей программы, согласованной EPSU и CEMR: 

• Рабочая группа по интеграции этнических меньшинств/мигрантов, 31 января 2008 
года. Заседание обсудило структуру CLIP (Города за политику локальной интеграции 
для мигрантов), с января 2006 года руководимую Фондом улучшения жизненных и 
рабочих условий. Структура CLIP преследует цель облегчения обмена опытом и 
обоюдного изучения между местными органами власти по различным аспектам, 
касающимся интеграции мигрантов. Рабочая Группа определила некоторое количество 
вопросов для дальнейшей работы.  

• Совместное заявление по социальной интеграции, февраль 2008. Заявление было 
составлено Руководящим комитетом в ответ на консультации по этому вопросу 
Европейской комиссии и дальнейшее обсуждение на пленарном заседании в декабре 
2007 года.  В тексте документа акцентируется на связи между качеством занятости в 
местных и региональных уровнях самоуправления и качеством предоставляемых услуг. 
Улучшение качества работы и благополучия в секторе будет способствовать 
повышению эффективности и качества услуг. Также подчеркивается необходимость 
вовлечения всех влиятельных групп в работу предложенной Сети локальных научных 
наблюдений  действенным и прозрачным образом.  

• Совместный Проект по реструктуризации в местных и региональных органах 
самоуправления. При поддержке Комиссии мы провели обзор изменений в 
предоставлении локальных услуг и роли социального диалога. Исследование, которое 
включало ряд ситуационных исследований, было представлено и обговорено на 
совместной конференции 3 июня 2008 года в Брюсселе и совместные решения были 
приняты EPSU/CEMR на пленарном заседании 24 июня 2008 года.  

• Рабочая Группа по жестокости третьей стороны на рабочем месте: Прошла 28 
октября и ставила целью поддержку мультисекторальных дискуссий по этой проблеме.  

http://www.epsu.org/a/3767
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• Совместный Проект по поддержке социального диалога: симпозиум/семинар и 
пленарные заседания, Братислава, 11 и 12 декабря.  Проект был подготовлен Рабочей 
группой 19 марта 2008 года и поддерживался средствами Исполнительного комитета.  
Лайенел Фултон (Lionel Fulton, МРОС Великобритания) выступал в качестве эксперта и 
был уполномочен подготовить вспомогательные материалы для симпозиума 11 декабря, 
а также обзор социального диалога в секторе локальных и региональных органов 
самоуправления. Наблюдалось широкое участие в обоих заседаниях и дискуссия 
затрагивала вопросы развития в Европейском социально фонде.  

• Совместный ответ на открытое письмо Европейской Комиссии по секторальному 
социальному диалогу ЕС. Совместный ответ был передан на рассмотрение Европейской 
Комиссии в декабре 2008.  

• План работы на 2009 год:  был принят на пленарном заседании в Братиславе 12 
декабря.  

 



Европейская федерация профсоюзов работников  
общественного обслуживания (EPSU)    III. ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ EPSU  

 

 24

 
4. Общественные услуги  
http://www.epsu.org/r/16  
 
27-е заседание Постоянного комитета по общественным услугам, 3 апреля, 
Люксембург   

Основные пункты повестки дня: 

• С отчетами объединений по коллективным переговорам в секторе 
общественных/коммунальных услуг можно ознакомиться на: http://www.epsu.org/a/3534. 

• Был обсужден первый Проект резолюции, касающейся областей энергоснабжения, 
водоснабжения и отходов, который будет передан на рассмотрение Конгресса EPSU 
(2009). 

• Результаты социального диалога в секторе энергоснабжения и новые проекты, такие 
как проекты по демографическим переменам и реструктурированию: 
детализированное обсуждение было проведено по учету, выполнению соглашений и 
совместных позиций, достигнутых с Eurelectric, а также по обнаруженным проблемам;   

• Социальный диалог с Еврогаз (Eurogas): объединения отметили важность работы по 
внутреннему рынку, а также важность сущности последствий разделения видов 
экономической деятельности для работников;  

• Внушенный рынок электричества и газа: объединения будут контактировать с членами 
Европейского Парламента с целью лоббирования позиций EPSU; 

• Были отмечены: работа ETUC по изменениям климата, Региональный 
общеевропейский Совет ETUC по Европейской политике энергетики, работа EPSU в 
юго-восточной Европе и  план действий PSI по энергетике;  

• Европейская основополагающая директива по отходам: EPSU поддерживает   
“иерархию” отходов, амбициозные цели и потребность надлежащего финансирования 
программ вредных отходов и квалифицированных кадров;  

• Вода: члены согласились организовать семинар на Европейском социальном форуме 
в  Мальмо (18-21 сентября). Была проявлена обеспокоенность усилиями Европейской 
Комиссии по Директиве уступок, которая рассматривается как попытка открыть услуги 
водоснабжения для конкуренции;  

• Выборы Европейского парламента (ЕП) 2009: члены согласовали ключевые вопросы 
по политике водо- и электроснабжения. ЕП должен работать над признанием воды как 
права человека, не поддерживать инициативы по коммерциализации водоснабжения и 
содействовать государственному водоснабжению в политике его развития. Что 
касается политики энергоснабжения, члены рассчитывали, что ЕП возьмет 
обязательство государственных инвестиций в исследования по возобновляемым и 
малоуглеродистым технологиям, а также обязательство обоснованных принципов 
преобразования и социального сегмента в политике энергоснабжения.  

• Постоянный комитет получил рекомендации от координаторов EPSU EWC, 
касающиеся правил использования Фонда правовой помощи EPSU. Они были 
одобрены и рекомендованы Исполнительному комитету.  

 
28-е заседание Постоянного комитета по общественным услугам, 21 октября, 
Брюссель 

http://www.epsu.org/a/4197  
Основные пункты повестки дня: 

http://www.epsu.org/r/16
http://www.epsu.org/a/3534
http://www.epsu.org/a/4197


Отчет о деятельности, январь-декабрь, 2008 г.  III. ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ EPSU  

 25 

• Объединения энергетики и другие обсудили последствия пакета энергетики и 
глобального потепления, предложенные Европейской Комиссией. Одно из ключевых 
предложений касается пересмотра схем торговли разрешениями на выброс 
загрязняющих веществ. Комиссия предложила продажу с аукциона всех прав на 
выброс для сектора электричества. Это будет иметь различное влияние на 
государства-члены ЕС в зависимости от их состава горючих материалов. Социальные 
последствия могут быть как позитивными, так и негативными и предложенная система 
может повлиять на решения о инвестировании. Профессиональные союзы 
постановили, что необходимо большее количество проводимой работы по развитию 
справедливых принципов передачи, чтобы убедиться в том, что работники не 
являются стороной, терпящей поражение от изменения к низкой или нулевой 
экономике углерода. Несколько профессиональных союзов отметили, что рабочие 
условия в секторе возобновляемой энергии, который работает со многими 
субконтрактами и отдал на сторону большинство работ, находятся ниже планки 
стандарта. 

Другие обсужденные вопросы: 

• Конгресс: в своем предисловии к Конгрессу, Генеральный секретарь  EPSU 
представила различные резолюции, предусматривающие и объясняющие слияние 
между EPSU и PSI Europe. Постоянный комитет EPSU поддерживает причины слияния 
и подчеркнул, что уже взял на себя работу по расширению повестки дня за пределы 
ЕС, в особенности в энергетическом секторе.  

• Резолюция по общественным/коммунальным услугам, переданная Конгрессу: были 
рассмотрены некоторые предложенные поправки.  

• Социальный диалог в секторе электричества: было проведено всестороннее 
рассмотрение по ряду проблем, которые были вынесены на повестку дня с 
работодателями (Eurelectric). Это включает схему торговли разрешениями на выброс 
загрязняющих веществ; инструментарий и конференцию по реструктурированию (12 
ноября), демографические изменения, проект возрастного контроля, а также 
конференцию по этому вопросу (14 ноября), корпоративную социальную 
ответственность и воплощение соглашений и позиций по социальному диалогу. Также 
была обсуждена рабочая программа 2009-2010. 

• Социальный диалог в газовом секторе: были обсуждены демографические изменения 
и компетенции, внутренний рынок газа, стратегический энергетический обзор и 
нехватка квалификации. 

• Развитие коллективных переговоров: Члены были проинформированы о дискуссии, 
которая была проведена в Координационной группе EPSU EWC по процедурам и 
распоряжениям, касающимся международных соглашений. 

• Внутренний рынок газа и электричества: федерация EPSU была успешна в своей 
аргументации против вынужденного разделения права собственности, и Совет 
приложил усилия к поиску третьей модели. Европейский парламент также согласился 
с этой аргументацией в директиве по газу и принял поправки, касающиеся 
последствий для занятости. Федерация EPSU, вместе с группами общественных 
действий и структурами, направленными на борьбу с бедностью, убедила членов 
Европейского парламента проводить больше действий, касающихся энергетической 
бедности. Другие изученные родственные вопросы включали ответ европейским 
регулирующим организациям по злоупотреблению правилами деятельности на рынке, 
роли регулирующих организаций в установлении цен и тому, как они отражаются на 
заработной плате и условиях, включая даже пенсии. Европейская Комиссия и 
Регулирующие организации должны делать больше для обслуживания и ремонта 
сетей и структур.   
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• Юго-Восточное европейское энергетическое сообщество: информация о новейших 
обстоятельствах, таких как национальные рабочие группы и Социальный форум 
(Tirana), а также семинар в Киеве и платформа, выработанная в г. Загреб.  

• Водоснабжение: члены одобрили программу работы, разработанную группой по 
водоснабжению в Мальмо. Это включает акцент на европейских выборах в том 
ракурсе, чтобы убедить членов Европейского парламента в том, что вода не является 
товаром и не может продаваться; акцент на принципах  социального 
управления/управления состоянием окружающей среды в государственных компаниях 
водоснабжения, контроле предложений Европейской Комиссии по разработке 
директивы о разрешенных скидках и отступлениях, а также на сотрудничестве с 
Европейской структурой водного движения.   

• Отходы: было одобрено предложение организовать заседание по отходам в 2009 году. 
Собрание должно сконцентрировать свое внимание на рабочих условиях, здоровье, 
безопасности и государственных закупках.  

 
 
Социальный диалог в секторе электричества: www.epsu.org/r/63/ 

В 2008 году прошли следующие заседания: 
• Заседание Комитета секторального социального диалога, электричество, заседания 

рабочей группы, 10 марта 
• Заседание Комитета социального диалога по электричеству, 6 июня 
• Заседание Комитета секторального социального диалога, электричество, рабочая группа, 

6 октября, Б 
• Пленарное заседание Комитета социального диалога по электричеству, 13 ноября, 

Брюссель 
• Конференция по реструктурированию, 12 ноября, Брюссель 
• Конференция по демографическим изменениям (открытая конференция),14 ноября, 

Брюссель 
 
Повестка дня заседания по социальному диалогу в сфере электричества включала:  
• Инструментарий равенства: Ожидается, что объединения и работодатели обсудят, как 

инструментарий может быть использован для улучшения ситуации для женщин и 
гарантии достижения равенства. Социальные партнеры рассмотрят реализацию и 
оценку соглашений более широко.  

 
• Проект по демографическим изменениям: Исследователь Джейн Пиллингер (Jane 

Pillinger) составила проект инструментария. Была особо подчеркнута важность 
привлечения профессиональных союзов на самой ранней стадии и представлен ряд 
используемых компаниями положений политики. Инструментарий нацелен на 
социальных партнеров, управляющих людскими ресурсами и специалистов, 
принимающих решения, чтобы помочь им в создании всестороннего и практического 
подхода к  изменению контингента трудовых ресурсов в электроэнергетике с целью 
содействовать возрастному многообразию. Это подкреплено законодательством ЕС по 
равенству, которое называет дискриминацию против пожилых работников незаконной. 
Содействие возрастному многообразию в контексте анти-дискриминации может иметь 
позитивные профессиональные преимущества для электрических компаний. Существует 
также экономическое обоснование возрастного многообразия – оно может помочь 
компаниям выбирать из более широкого круга талантливых работников, при этом также 
получая выгоду от продуктивности и нововведений, которые происходят из многообразия 
возраста групп, работающих вместе: (http://www.epsu.org/a/4258). 

 

http://www.epsu.org/a/4258
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• Проект по реструктурированию: Исследователи научно-исследовательского института 
рабочей жизни (Университет лондонской метрополии) представили инструментарий,  
факты и первые контрольные ведомости. Реструктурирование было темой этой главной 
конференции, организованной социальными партнерами Европейского электричества 12 
ноября, чтобы обозначить публикацию их совместного инструментария по 
реструктурированию. Инструментарий подчеркивает важность социального диалога и 
переговоров, новизны и оперативной информации, открытого и прозрачного процесса, 
контроля и оценки результатов. Долгосрочная занятость персонала, подготовка и 
переподготовка являются частью внутренних изменений, которые должны провести 
компании. Собственная реструктуризация может иметь определяющий эффект на 
работников, не только из-за потерь работы, но и поскольку  она также влияет на 
здоровье тех, кто остался. Стратегии здравоохранения должны быть частью процесса 
реструктурирования. Европейский производственный совет и Европейский социальный 
диалог позволяют компаниям учиться на опыте других. Вице-президент постоянного 
Комитета EPSU по общественным/коммунальным услугам Ян Руден (Jan Ruden, SEKO, 
Швеция) предоставил заседанию ситуационные исследования, проведенные Vattenfall, 
RWE и EDF от имени EPSU, Вице-Президент Реззо Гал (Reszo Gal) представил 
венгерские разработки, Президент Свен Бергелин (Sven Bergelin) принял участие в 
окончательном этапе обсуждения. Коллеги Жиль Перейрон (Gilles Pereyron) из CGT 
FNME, Франция, Тони Аллен (Tony Allen) и Пол Гловер (Paul Glover, Unison), 
Великобритания, представили интерпретацию профсоюзов по политике их компаний в 
отношении реструктурирования. Прочтите Инструментарий по возрастному 
многообразию и стратегиям возрастного управления: http://www.epsu.org/a/4221 

 
• Симпозиум по реализации Меморандума о взаимопонимании юго-восточного 

Европейского Сообщества в социальных аспектах (27 мая, см. www.epsu.org/r/239). 
Социальные партнеры взяли участие в Социальном форуме  (18-19 ноября). 
Профессиональные объединения, работодатели и органы государственной власти будут 
работать в национальных рабочих группах, чтобы подготовить свои сведения, 
полученные в результате исследований. Европейская Комиссия анонсировала 
возможность исследования строения занятости в секторах электричества и газа 
(предполагаемо в 2009 году). 

 
• Мультисекторальное соглашение о жестокости на работе: Результаты переговоров будут 

обсуждены в Комитете по социальному диалогу электроэнергии.  
 
• Проект содержания совместного заявления по Корпоративной социальной 

ответственности (CSR) сопровождает отчет по CSR. При том, что большая часть помех 
была прояснена, все еще трудным для Eurelectric остается признание того, что в 
нескольких случаях политика CSR также должна быть предметом переговоров. 
Включенные примеры: EDF, ENEL, Суэц (Suez)-GdF. Заявление не было подписано. 

 
• Работодатели и профессиональны союзы начали обмен мнениями о социальных 

последствиях предложений Европейской комиссии по схеме торговли разрешениями на 
выброс после 2012 года. Существует огромное беспокойство о социальных 
последствиях таких действий, таких как, например, упразднение свободного размещения 
и того, какие меры будут приняты для смягчения этих последствий. Поскольку 
социальные партнеры находятся во взаимопонимании в отношении аукционной системы 
по сектору электричества, существуют определенные условия, которые должны быть 
приняты во внимание для того, чтобы схема не превратилась в только электрическую 
схему, а другие секторы не ушли от снижения выбросов и не получили бесплатные 
разрешения. Семьи с низким доходом должны быть защищены и должны быть 
согласованы точные принципы передачи. Была достигнута значительная мера согласия 
по соглашению. Аукционная система является спорной, и были предприняты 

http://www.epsu.org/a/4221
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дальнейшие консультации по заключительному заявлению. Федерация EPSU 
организовала письменную консультационную процедуру. Широкое большинство 
объединений согласилось с совместным текстом 4 декабря. Однако Европейский Совет 
и Европейский Парламент достигли согласия по поправкам к Директиве ETS 12 декабря. 
 Таким образом, сейчас ожидается совместная реакция на текст.  

 
• Соглашение подчеркнуть Европейской Комиссии, что существуют проблемы 

квалификации в индустрии электроэнергетики и эти вопросы должны быть подняты в 
Стратегическом обзоре энергетики, выход которого ожидается к концу 2008 года. 

 
• Соглашение, касающееся последующей совместной позиции действия и постановлений, 

достигнутых между Eurelectric и профессиональными союзами. Сторона 
профессиональных союзов представила ряд идей в отношении того, как может быть 
улучшена реализация результатов социального диалога. Эти идеи будут еще обсуждены 
в дальнейшем.  

 
• Европейская Комиссия представила содержание своей работы над ожидаемым Обменом 

информацией по секторальному социальному диалогу (сентябрь, 2009)  
 
 
Социальный диалог в секторе газа http://www.epsu.org/r/98  
 
В 2008 году прошли следующие заседания: 
• Социальный диалог в секторе газа, 8 февраля 
• Пленарное заседание Комитета социального диалога по сектору газа, 12 апреля 
• Заседание рабочей группы по социальному диалогу, Газ, 12 сентября, Брюссель   
• Пленарное заседание по социальному диалогу, 17 ноября 2008, Брюссель 
 
В 2008 году повестка дня по социальному диалогу в газовом секторе включала:   
• Главным пунктом обсуждения был 3-й Пакет либерализации внутреннего рынка 

электричества и газа. Сторона профсоюзов подчеркнула важность изучения социальных 
аспектов, влияния на рабочих и необходимость прозрачности и демократичности 
регулирующих организаций. Социальные партнеры рассмотрят, возможна ли совместная 
позиция; они обменялись мнениями с докладчиком по 3-му пакету Кармело Цедрон 
(Carmelo Cedrone) для Европейского экономического и социального комитета. Они 
поприветствовали поддержку Европейской комиссией поправки Европейского Парламента, 
касающейся последствий различных разделяющих моделей для занятости.  

• Юго-восточный Европейский комитет по энергетике и подготовка к симпозиуму по 
реализации Меморандума о взаимопонимании в социальных аспектах в мае. Заявление 
по юго-восточной Европе было принято: (http://www.epsu.org/a/3742) 

• Проект по демографическому старению: был представлен совместный проект по 
рассмотрению демографических изменений и компетенций. Он был представлен на 
рассмотрение Европейской Комиссии с целью получения финансового содействия.  

• Проект Европейской Комиссии по компетенции и инновациям, который также включает 
газовый сектор: http://www.epsu.org/a/3552).  

• Максим Керутти (Maxime Cerutti, Деловая Европа (BusinessEurope)) представил  
соглашение по жестокости на работе, как было согласовано ETUC и Европейскими 
организациями работодателей. Социальные партнеры согласились усилить реализацию 
и попросили своих членов провести, по крайней мере, одно обсуждение об этом вопросе 
 и о том, как они хотели бы вести эти процессы.  

• Социальные партнеры обсудили рабочую программу 2009-2010. Будут рассматриваться 
вопросы корпоративной социальной ответственности, здоровья и безопасности, 
равенства и реструктурирования. (http://www.epsu.org/a/3748). 

http://www.epsu.org/r/98
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• Ожидаемый Стратегический обзор электроэнергетики, относящийся к внутреннему рынку 
и будущему усовершенствованию внутреннего рынка газа: Важным вопросом для 
сектора является потребность в квалифицированном персонале.  

• Европейская Комиссия не признала социальные аспекты Стратегического обзора 
энергетики.  

 
Другие действия  
 
Юго-восточное Европейское энергетическое сообщество (SEE)  

http://www.epsu.org/r/239  
 
На протяжении 2008 года был проведен ряд действий, начиная от семинара в Украине 22-23 
мая в Киеве, где встретились Президенты и делегаты из большинства украинских 
профессиональных союзов из секторов ядерной энергетики, газа и электроэнергии, чтобы 
обсудить, как объединения могут участвовать в энергетическом диалоге ЕС-Украина и 
Энергетическом сообществе, полноценным членом которого хочет стать Украина. 
Представители молдавских и грузинских профсоюзов энергетики также участвовали в 
семинаре. Заместитель Генерального секретаря EPSU проинформировал профсоюзы о 
достижениях в секторах электричества и газа в Европейском Союзе. Главными вопросами для 
Европейской политики в области энергетики были признаны: гарантия защиты поддержки и 
изучение изменений климата, а также модернизация и инвестирование. Необходима сильная 
роль органов государственного управления, а надежда на рынок является неверным ответом 
на эти вопросы. Изучение энергетической бедности, гарантия подобающего уровня оплат и  
квалифицированного рабочего персонала являются настолько же важными, как и в ЕС. Были 
обсуждены коллективные переговоры, социальная защита и усовершенствования в диалоге с 
Министром топлива и энергетики, который в Украине является главным посредником с 
профсоюзами. 
 
Другое событие, в котором имела место подготовка к Социальному форуму энергетического 
сообщества, произошло 27 мая в Вене. Правительство Юго-Восточного Энергетического 
сообщества подписало Меморандум о взаимопонимании (MoU) по социальным аспектам 
энергетического сообщества 18 октября 2007 года. Во время этого симпозиума представители 
правительства потребовали выполнения MoU во время симпозиумов/рабочих групп, 
организуемых Европейскими социальными партнерами в секторах электричества и газа, 
Энергетическим Сообществом (юго-восточной Европы) и Европейской Комиссией. 
Правительства все еще не наладили процесс обсуждения с профсоюзами по 
реструктурированию, которое происходит. Правительства концентрируются на целях защиты 
уязвимых потребителей, но в большом количестве стран они не консультируются с 
профессиональными союзами. Было предложено основать рабочую группу в каждом 
государстве при участии профсоюзов и работодателей, и начать процесс подготовки 
Национальных социальных планов действий согласно с MoU. Этот процесс еще не начался. 
Секретариат энергетики представил так называемый план развития, который поможет 
государственной власти в подготовке планов действий: (http://www.epsu.org/a/3834). 
 
Для того, чтобы подготовиться к Социальному форуму, EPSU/ PSI/ FES организовали 
Восточно-европейский круглый стол по вопросам энергетики, 29-30 сентября, Загреб. 
Прогресс в реализации Меморандума о взаимопонимании по социальным аспектам 
энергетического сообщества был обсужден на встрече представителей профсоюзов 
электричества и газа юго-восточной Европы:  (http://www.epsu.org/a/4125). 
 
Первый социальный форум Комитета энергетики, 18-19 ноября, Тирана.  

http://www.epsu.org/r/239
http://www.epsu.org/a/3834
http://www.epsu.org/a/4125


Европейская федерация профсоюзов работников  
общественного обслуживания (EPSU)    III. ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ EPSU  

 

 30

Первый социальный форум собрал вместе профессиональные союзы, работодателей и 
представителей властей из юго-восточной Европы, а также европейских социальных 
партнеров и Европейскую Комиссию.   
 
Профессиональные союзы подчеркнули ряд центральных вопросов:  
• Уважение прав профсоюзов, коллективных переговоров и реального процесса 

социального диалога.  
• Органы государственного управления должны обсудить использование внутреннего 

рынка электричества и газа с социальными партнерами и интегрировать планы 
социальных действий в национальные стратегии энергетики. 

• Национальные планы социальных действий должны быть разработаны более 
детально и признавать важность реструктурирования, социальных приобретений и 
энергетической бедности. Нужно остановить приватизацию средств обеспечения.  

 
Заключения и результаты Конференции доступны на вэб-странице Энергетического 
сообщества и были переданы Совету министров иностранных дел, который прошел в 
Тиране. http://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=1481 
 
Третий пакет действий по либерализации 
Основной сферой работы EPSU оставался внутренний рынок. Европейская Комиссия 
предложила поправки к существующим директивам в сентябре 2007 года. EPSU 
сконцентрировался на ряде вопросов, таких как изучение топливной нехватки и 
предотвращение раздела права собственности. Федерация EPSU выступила с докладом на  
общественном слушании, организованном Комитетом по экономическим и социальным 
вопросам 11 февраля. Заместитель Генерального секретаря EPSU был экспертом рабочей 
группы по этому вопросу со стороны работников. http://www.epsu.org/a/3558 
 
Профсоюзы рассмотрели образовавшееся блокирующее меньшинство по вопросу 
разделения в Совете министров. Для этого профессиональные союзы перед заседанием  
Совета энергетики 6 июня неоднократно контактировали с лицами, принимающими 
решения. Австрийские профессиональные союзы, включая членские организации EPSU – 
GPA и GdG организовали митинг представителей общественности перед Австрийским 
министерством энергетики. Министр энергетики Австрии заявил, что он будет 
придерживаться австрийского направления и коалиции правительств, которые блокируют 
предложения Комиссии по разделению собственности. Наши лобби по этому вопросу были 
менее успешны в Европейском Парламенте, который подтвердил разделение 
собственности в секторе электричества, хотя и не в секторе газа (июль 2008). При этом 
ETUC отправил Комиссии и Совету письмо, констатируя свои взгляды и проясняя, что ETUC 
стремится к приоритетам, отличным от навязчивого внимания к внутреннему рынку. 
Приоритетами являются защищенность снабжения, проблемы изменения климата и 
изучение высокой стоимости энергии.  
http://www.epsu.org/a/3840 
 
 
Отходы http://www.epsu.org/r/37   

Европейский Парламент принял Директиву по отходам: квалифицированный персонал 
необходим для работы с вредными отходами. EPSU лоббировал Европейский Парламент по 
изменениям к Базовой директиве по отходам. Парламент сейчас устанавливает четкие цели в 
ряде областей, основывает иерархию отходов и требует ограничения национальных программ 
по отходам. Вторичные ресурсы рассматриваются как возобновление под четкими 
требованиями эффективности. Множество позиций указывает на то, что федерация EPSU, 
несмотря на это, указывает на некоторые категории отходов и методы предотвращения, 
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которые могли бы быть определены более четко. EPSU также приветствует то, что ЕП 
обрабатывает опасные отходы отдельно и связывает их с рисками для человеческого 
здоровья и безопасности, а также требует достаточной подготовленности и квалификации. За 
более детальной информацией, обратитесь, пожалуйста, по адресу в Интернете: 
http://www.epsu.org/a/3875  
 
 
Водные ресурсы www.epsu.org/r/38 

Членские организации продолжают активно противодействовать приватизации на 
национальном уровне. Профессиональные объединения в Италии и Португалии являются 
чрезвычайно активными, работая с группами общественных действий и активистами по 
вопросам воды. EPSU продолжает мониторинг работы Европейской Комиссии, которая 
опубликовала отчеты по нехватке воды и засухам.   
 
EPSU сделал ряд замечаний по отчету Члена Европейского парламента Ричарда Сеебера 
(Richard Seeber) о нехватке воды и засухам. “Изучение проблем нехватки воды и засух в 
Европейском Союзе" – ответ Европейского Парламента Коммуникационной комиссии (Com 
(2007) 414 ) http://www.epsu.org/a/4053   
Три важные заявления EPSU: 
• Важным является решение недостатка воды и засухи посредством целого ряда мер, 

что повлечет за собой затруднительные выборы, которые нужно будет принять. Эти 
проблемы лучше всего изучены локальными сообществами на локальном уровне.  

• Вода является общественным благом  
• Осторожность при введении ориентировочных показателей и определении политик 

цены на воду, поскольку они могут иметь негативные последствия и негативное 
влияние на уязвимых пользователей.  

 
Европейский социальный форум,  17-21 сентября, Мальмо.  

http://www.epsu.org/a/4107 
Главные действия EPSU сосредотачивались на сопротивлении либерализации и 
приватизации водоснабжения. EPSU и шведская членская организация Kommunal 
организовали семинар для профессиональных объединений водоснабжения в Мальмо 18 
сентября:  (http://www.epsu.org/a/4106). Семинар был организован EPSU и Kommunal, 18 
сентября 2008, Мальмо. Заместитель Генерального Секретаря EPSU принимал участие в 
этом семинаре.  
 
EPSU принял участие в ряде семинаров, которые были частью официальной программы  ESF. 
Одна из основных называлась: Альтернативы приватизации: для прогрессивного управления 
государственным водоснабжением. Широкая группа активистов по вопросам водоснабжения 
и много профсоюзных деятелей обсуждали, как содействовать государственному 
водоснабжению, защищать рабочие места и высокое качество воды, а также то, как  
противодействовать большим многонациональным компаниям, действующим в европейском 
секторе воды.  
 
Поддержка федерацией EPSU испанских профессиональных союзов, которые оказывают 
сопротивление приватизации канала Изабелла II (Canal Isabella II) в то же время является 
линией сопротивления водной приватизации.  (http://www.epsu.org/a/4262) 
 
 

http://www.epsu.org/a/3875
http://www.epsu.org/a/4053
http://www.epsu.org/a/4107
http://www.epsu.org/a/4106
http://www.epsu.org/a/4262
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IV. РЕГУЛЯРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ EPSU  
 
1. Европейский производственный совет (EWC) 
 
Директива EWC  
Главным вопросом на протяжении 2008 года был пересмотр Директивы EWC. Европейская 
Комиссия опубликовала свой консультационный документ в феврале. Социальные партнеры 
известили о своих позициях. ETUC ожидал гарантий от BusinessEurope о том, что переговоры 
приведут к результатам. Когда эти гарантии не появились, ETUC организовал кампанию с 
целью подтолкнуть Комиссию выступить с улучшенной директивой. EPSU принимает в этом 
активное участие и EWC в области компетенции EPSU, представляя практически миллион 
работников (EDF, GDF, Suez, Veolia, RWE, EON, Vattenfall, Capio, CEZ и другие), обратился к 
Специальному Уполномоченному по Соцыальным Делам. Комиссия опубликовала свое 
предложение по Директиве с предполагаемыми поправками 2 июля. После чего начался 
экстраординарный процесс, в котором председательство Франции в Совете форсировало 
социальных партнеров к достижению соглашения. Совет, Комиссия и Европейский Парламент 
тогда согласились с этим Соглашением, что привело к принятию Советом и Парламентом  
поправок в первом чтении 17 декабря (см. также раздел IV, 2, за более детальной 
информацией обратитесь, пожалуйста, по адресу: http://www.etuc.org/a/5669). 
 
Координационная сеть EPSU EWC, 2 апреля и 20 октября, Люксембург и Брюссель  

www.epsu.org/r/153 
 
Координаторы EPSU EWC на своей встрече сосредоточились на следующих вопросах: 

• Пересмотр Директивы EWC и ответ ETUC на вторую стадию консультаций 2 апреля. 
Ромуальд Ягодзински (Romuald Jagodzinski, Европейский институт профессиональных 
союзов) представил Консультационный документ Комиссии и суждения ETUC по этому 
вопросу. Это определяет усиление информационных и консультационных прав, 
обучение для членов EWC, увеличение ресурсов и роли Европейских федераций, 
правосубъектность и возможность EWC принимать работодателей в дирекцию (см. 
также раздел V, 2).  

• Ромуальд Ягодзински (Romuald Jagodzinski) также представил ряд прецедентов 
национальных судов и Суда европейских сообществ. Не все представители EWC 
могут выдвинуть свою компанию в Совет и не имеют намерения это делать. EPSU 
учредил легальный фонд с целью поддержки EWC, в котором EPSU принимает 
участие, предоставляя Совету прецеденты. Правила, по которым должен 
использоваться этот фонд, были оговорены и рекомендованы Постоянному Комитету 
EPSU. Исполнительный комитет одобрил правила использования легального фонда 
EPSU EWC на своем заседании в апреле. Некоторые факторы будут решающими в 
определении того, имеет ли право случай быть избранным. Среди прочих, это 
следующие факторы:  

• Случай должен быть явным нарушением информации и прав консультирования; 

• Центральный национальный профсоюз должен предоставить юридическую оценку 
этого случая, а объединения должны согласиться ее поддержать;  

• EWC должен предоставить мандат по этому случаю.  
http://www.epsu.org/a/3764  и http://www.epsu.org/a/4196  

Другие рассмотренные вопросы заключались в следующем:  

http://www.etuc.org/a/5669
http://www.epsu.org/a/3764
http://www.epsu.org/a/4196
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• Новейшая информация по развитию в ряде разнообразных компаний, таких как Раун-
Сэллс (Rayn-Sells, шведская компания по отходам), Капио (Capio) и Юнилэбс (Unilabs), 
Амбэа (Ambea, шведский холдинг здравоохранения), ЭНЭЛ (ENEL), Эон (Eon) и 
множество других. Некоторое время было потрачено на переговоры о создании нового 
представительства EWC в Суэц (Suez) GdF.  

• Ромуальд Ягодзински (Romuald Jagodzinski) представил основные принципы 
регулирования статуса европейских частных компаний. Это должно предоставить 
малым и средним торговым предприятиям оперативность для создания европейских 
компаний без чрезмерных регулирующих (материальных) нагрузок. 
Профессиональные союзы постановили, однако, что регулирование не совсем ясно, 
влияет на права рабочих и позволяет коммерческой деятельности избегать систем 
участия рабочих и расшатывать их в ряде государств-членов’.  

• Заместитель Генерального секретаря EPSU представил возможную процедуру, 
которой необходимо следовать в межгосударственных соглашениях. Центральные 
пункты включают роль профессиональных союзов, официальное признание роли 
EWC, важность национального одобрения и сильные статьи о предотвращении 
ухудшения.   

• Координаторы выразили благодарность Клаудэ Поммери (Claude Pommery, CGT-
FNME) за его работу.   

• ETUC присоединился к кампании, чтобы оказать давление на Европейскую Комиссию  
для представления поправок к Директиве EWC 1 мая 2008. Как часть кампании EWC 
написал обращение к Комиссии, требуя с ее стороны действий. EWC, в котором 
задействована Федерация EPSU, полностью поддерживает кампанию “Агрессия, 
которая приводит к более сильному EWC” (One the Offensive for Stronger EWC). Эти 
членские организации EWC представляют более ОДНОГО МИЛЛИОНА работников. 
EWC некоторых крупнейших европейских компаний в сфере энергетики, водоснабжения 
и отходов, такие как Suez, Veolia, EON, RWE, Essent, Vattenfall, CEZ, EdF, GdF и другие 
отрицают то, что должна быть усилена информация, консультационные права и 
ресурсы, предоставляемые для гарантии того, что EWC будут готовыми встретить  
сложные проблемы, проистекающие из реструктурирования, слияний и поглощений, а 
также изменений рабочих мест. Это требует надлежащего правового основания, как это 
требуется и для коллег в компаниях, где представлены членские организации EWC:  
(http://www.epsu.org/a/3867). 

• EWC Gaz de France предоставил судебный прецедент против gaz de France 
относительно недостатка информации и консультирования EWC в слиянии с Суэц 
(Suez). EWC заявил, что не получил всей информации и, соответственно, не имеет 
достаточно времени для подготовки своей позиции. Компания проиграла 21 ноября 2007 
года, подала апелляцию и сейчас проиграла апелляционный иск. Суд подтвердил 
мнение нижестоящего суда о том, что EWC не имел достаточного количества времени. 
Этот случай демонстрирует важность использования судовых обращений, а также то, 
что информационные и консультационные права должны приниматься всерьез: 
(http://www.epsu.org/a/3488 ). 

• Suez и профессиональные союзы завершили соглашение по вопросу социальных 
гарантий в случае слияния между Suez и GDF. Признается роль профсоюзов, включая 
роль в последующих мероприятиях по соглашению. Одно из новшеств соглашения 
касается социальной поправки в случаях коммерческих контрактов. Такая социальная 
поправка будет включена в значительные показательные контракты, будет обсуждена и 
вынесена на переговоры на уровне компаний, чтобы гарантировать применимость к 
конкретным компаниям. Реализация этих действий будет контролироваться. В 
ближайшее время соглашение будет подписано. 

http://www.epsu.org/a/3867
http://www.epsu.org/a/3488
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• Другие обсужденные вопросы касались кампании Суэц (Suez), рассматривая риски 
безопасности при использовании новейших технологий и способ, по которому будут 
распределены доли капитала согласно соглашению о разделе прибыли. Соглашение 
было подписано 17 июня в Париже Заместителем генерального секретаря EPSU 
(http://www.epsu.org/a/3700).  

• Профессиональные союзы, представленные в Специальном совете по переговорам, и 
правление достигли соглашения по Европейскому производственному совету 
итальянской энергетической компании ENEL, которое было подписано 5 ноября в 
Риме. Соглашение предусматривает: 
o два ежегодных собрания EWC с подготовкой и заседаниями дебрифинга, 

основанных на 20 членах 
o 4 заседания Руководящего/Координационного Комитета. Он будет состоять из 5 

представителей, по одному от каждой страны. 
o 4 дня ежегодных учебных сборов. 
o возможности для дополнительных заседаний Специальной комиссии и EWC 
o возможности для встреч в случае сопутствующих обстоятельств, таких как 

закрытие, перебазирование и слияние действий  
o определение информации и консультирования, принимая во внимание позицию 

ETUC и  Business Europe в отношении пересмотра Директивы EWC 
o проблемы/прецеденты для информирования, которые выходят за пределы 

обычных, в отношении здравоохранения и безопасности, равных возможностей и 
недопущения дискриминации, политик, касающихся окружающей среды, 
международной мобильности Групп работников, базового и профессионального 
обучения   

o Секретариат поддерживает представительство вовлеченных EWC Европейских 
федераций, таких как EPSU, в качестве постоянных наблюдателей.   

 
2. Кампании общественного обслуживания  
 
12 июня 2008 обнаружилось, что ирландский электорат отверг Лиссабонский договор. Это 
имело влияние на тип кампаний общественных услуг, который предпринимает EPSU. До 
этого времени главной точкой основной сферы действия было обратить внимание на 
разделы Лиссабонского договора, который прояснял роль общественных услуг в контексте 
ЕС. После отрицательного голосования в Ирландии, кампании EPSU по вопросам 
общественных услуг широко сфокусировались на Европейских выборах. Стратегия 
преследует цель основать базис, на основании которого вопросы общественных услуг 
могли бы обсуждаться как часть кампании.   
 
‘Манифест общественных услуг’ EPSU  
Первым шагом было обеспечение того, что EPSU официально участвует в дебатах о 
политической программе и возможности передать  
наши предложения по качеству общественных услуг в ЕС. Возможность осуществления 
этого была впервые предоставлена Партией европейских социалистов (PES), которые 
весной 2008 года опубликовали свой запрос участия в их предвыборном манифесте.  EPSU 
включился в сотрудничество в июне 2008 документом, основанном на политике EPSU. Это 
предусматривало, что документ может быть разослан представителям ЕС 
незамедлительно, поскольку он не должен быть дополнительно заверен директивными 
органами EPSU. Материалы доступны по адресу: www.epsu.org/a/4278. Кроме 
предоставления позиции EPSU PES, Федерация EPSU также проследила за тем, чтоб и 
другие значительные партии получили ‘Манифест общественных услуг’ 
 
 
 

http://www.epsu.org/a/3700


Отчет о деятельности, январь-декабрь, 2008 г.  IV. РЕГУЛЯРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ EPSU 

 35 

‘Заявление по общественным услугам’ EPSU  
Вторым шагом было убедиться в том, что ‘Манифест общественных услуг’ не был 
документом, который был представлен и потом тихо отложен. EPSU принял решение 
собрать главный смысл ‘Манифеста общественных услуг’ в одну страницу под названием 
‘заявление по общественным услугам’. Цели этой инициативы были двойными: получить 
обязательства Кандидатов по поддержке, и возвратить возможности акцентирования на 
этом филиалов EPSU с целью мобилизовать работников общественных услуг для 
голосования в выборах.  
 

EPSU представил ‘Заявление по общественным услугам’ в период Европейских выборов 
2009 (www.epsu.org/publicservicepledge). Заявление призывает кандидатов поддержать 
пакет базовых законов, которые обозначают особую роль основных услуг в Европейском 
Союзе и особо призывает к инициативам по защите и содействию пользователям 
общественных услуг.  

Кампания была запущена на заседании Исполнительного комитета EPSU 25 ноября членом 
Европейского парламента, г-ном Джоелем Хоссе Ферреира (Mr. Joel Hasse Ferreira,  PSE, 
Португалия) и г-жой Джин Ламберт (Ms. Jean Lambert , Зеленые, Великобритания). Г-жа. 
Ламберт говорила о необходимости ‘сильного, прогрессивного Парламента для сильной 
социальной Европы’. Она упомянула предложение Комиссии по Директиве о 
здравоохранении как пример того, для чего необходим прогрессивный Парламент; “сильный 
парламент предоставит политическое мнение о том, что в здравоохранении акцент должен 
быть предоставлен универсальному здравоохранению, а не коммерциализации услуг 
здоровья” (см. также часть I). 
На базисе этого начинания рабочая группа PES по общественным услугам одобрила 
заявление в конце декабря 2008 года и призвала всех 215 членов PES в Европейском 
Парламенте подписать его. Европейская Партия Зеленых также указала на их желание как 
фракции поддержать заявление. 
 
Кампания EPSU «Наступает время перемен» 
Установив политическую платформу (манифест общественных услуг) и инструментарий 
лоббирования (заявление по общественным услугам), EPSU определил третий 
необходимый шаг – представление того, что общественные услуги на самом деле работают 
не только успешно, но и более успешно, чем либерализованные модели. Это согласовалось 
с внутренней задачей проекта: «Наступает время перемен – человеческое лицо 
общественных услуг» и он был запущен. Проект имеет целью подчеркнуть примеры, 
произошедшие в ЕС, когда общественные услуги были либерализованы, а потом 
возвращены государственному сектору потому, что потерпели неудачу в либерализованным 
состоянии. Идея состоит в том, чтобы изучить глубокую исследовательскую работу 
Международного исследовательского центра общественных услуг  (PSIRU) www.psiru.org и 
предоставить работе ‘человеческую точку зрения’ посредством фокусирования на 
ответственных людях. Проект был разработан осенью 2008 года и запущен на заседании 
Исполнительного комитета EPSU 26 ноября 2008 года. Это подразумевает, что проект 
формирует основную часть публикаций для Конгресса EPSU в июне 2009 года. 
 
 
 
3.  Обмен информацией 
 
В 2008 году работа EPSU сосредотачивалась на двух областях, кроме общего обмена 
информацией по работе EPSU: поддержка журналистской сети EPSU и модернизация 
инфраструктуры обмена информацией EPSU. 
 



Европейская федерация профсоюзов работников  
общественного обслуживания (EPSU)   IV. РЕГУЛЯРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ EPSU 

 

 36

В 2008 году EPSU организовал два журналистских семинара (февраль и ноябрь 2008). 
 
3-й журналистский семинар, 27 февраля, Брюссель 

Это был третий журналистский семинар, организованный EPSU. Целями семинара было 
поддержать членские организации в их понимании ключевых вопросов ЕС и помочь им понять 
суть в отношении индивидуальных членов.  Как и в предыдущих случаях, семинар был 
привязан к  конкретному событию ЕС (на этот раз – День действий EPSU против 
переполненности тюрем). Документы заседания и соответствующие отчеты можно 
просмотреть по адресу: www.epsu.org/a/3439. На семинаре присутствовало 12 участников из 7 
стран.  
 
Главными пунктами обсуждения были:  

• Изменения в здравоохранении ЕС: Тамара Гусенс (Тamara Goosens) представила 
новейшие инициативы Европейской Комиссии по применению правил внутреннего рынка 
на сферу здравоохранения. Бернадетт Вернауд (Bernadette Vergnaud, MEP) поддержала 
эту точку зрения и сказала, что государства-члены должны иметь возможность “не 
принимать участия” в разработке универсальных и основанных на солидарности систем 
здравоохранения. Вопросы в дискуссии сосредоточились на:  
o Росте роли представителей частного здравоохранения   
o Трудности национальных систем в предоставлении качественных услуг 

здравоохранения 
o Вопросах финансирования 

• День действий EPSU относительно тюрем 
Надя Сальсон (Nadja Salson) представила предпосылки такого дня действий: 
http://www.epsu.org/a/3626 и то, как это было включено в план действий EPSU по 
тюрьмам. Ключевой целью EPSU является повышение осведомленности о проблемах, 
вызванных переполненностью, задевающих как персонал, так и заключенных. К ней 
присоединился Томас Люнгвист (Thomas Ljunqvist, объединение уголовного 
судопроизводства; DG правосудия, свободы и защиты). Он заявил, что переполненность 
во многих государства-членах также является важным вопросом для Комиссии.  
Вопросы, поднятые в дискуссии, включали:  
o Связь качества юридических услуг, услуг реабилитации, служб апробации и т.д. 
o Связь с другими услугами (образование, душевное здоровье) 
o Вопросы, касающиеся прав профессиональных союзов  
 

4-й журналистский семинар, 24-25 ноября, Брюссель 

5 из 7 регионов EPSU были представлены на 4-м журналистском семинаре, проведенном в 
Брюсселе 24 ноября. Семинар был открыт Генеральным Секретарем EPSU – Каролой 
Фишбах-Питтель (Carola Fischbach-Pyttel), которая обозначила суть подготовки и программу 
Конгресса EPSU, который будет проведен в июне 2009 года. Участники обсудили 
следующие три вопроса: заявление EPSU по общественным услугам: 
(http://www.epsu.org/a/4309); мероприятия EPSU по запуску в прессе информации по 
исследованию государственных предприятий с участием частного капитала:  
(http://www.epsu.org/a/4222); и слияние между EPSU и PSI Europe: 
(http://www.epsu.org/a/4310). 

По заявлению об общественных услугах была выражена высшая степень энтузиазма. 
Бернард Харбор (Bernard Harbor, IMPACT, Ирландия), согласился связаться с Европейской 
Сетью по борьбе с бедностью для координации по этому вопросу. Также было 
согласовано, что другие социальные NGO также должны быть приглашены для участия в 
этой инициативе.   

http://www.epsu.org/a/3626
http://www.epsu.org/a/4309
http://www.epsu.org/a/4222
http://www.epsu.org/a/4310
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Семинар рассмотрел технические коммуникации, анализируя новый вэб-сайт EPSU, выход 
брошюры  EPSU и новые логотипы и изображения.  

Согласованной областью также являлось представление RSS-каналов  от и к вэб-сайту 
EPSU. Было обозначено, что такой инструмент уже существует на сайте EPSU на 
индивидуальных страницах стран. Тут автоматически размещаются новые истории и 
сведения филиалов. Было согласовано, что представление каналов RSS будет направлено 
сети журналистов. Были обсуждены особые каналы RSS, разработанные по секторным 
вопросам. Был приведен пример Ver.di. В качестве общего примера использования каналов 
RSS было сделано указание на www.netvibes.com и, в частности, на страницу, посвященную 
ETUC; http://www.netvibes.com/etuc#ETUC-CES_Netvibes_page . Эта страница, созданная 
ETUC, предоставляет возможности специфическим разным источникам информации 
находиться в одном месте. В случае с ETUC это означает прямые обновления от 
учреждений Европы, а также главных газет, предоставляющих информацию по европейским 
событиям.  

Сеть журналистов также постановила синхронизировать обмен информацией посредством 
центрального рассылочного списка. Это позволит Европейским прецедентам 
распространяться незамедлительно, а также позволит распространение национальной 
информации среди филиалов.  

Между членами сети были проведены дебаты о использовании блогов на веб-сайте EPSU. 
Было согласовано запустить экспериментальный проект весной 2009 года, используя 
небольшую группу представителей EPSU. 

Членские организации представили примеры некоторых их работ по обмену информацией. 
Херманн Шимд (Hermann Schmid, Ver.di, Германия) представил две инициативы: 
http://www.streik.tv и http://www.verdi.de/digitale/teilprojekte/mitgliedernetz, который является 
страницей, посвященной членам и активистам Ver.di. Петер Блоч (Peter Bloch, from SKTF, 
Швеция) объяснил предпринятые действия по поощрению конкретных предложений 
молодых людей по работе профессиональных союзов. Представитель Финского 
Объединения THEY, Туия Киннунен-Моиланен (Tuija Kinnunen-Moilanen), представила их 
проект, который призывает работников здравоохранения из других стран ЕС подчеркивать 
общие для всех черты в появляющихся проблемах.  

 
Модернизация структуры обмена информацией   
В 2008 году EPSU направил свои ресурсы на три основных области коммуникации.  
Во-первых, был обновлен интерфейс вэб-сайта EPSU. Обновление основывалось на 8 новых 
логотипах, представляющих разные сферы работы EPSU (4 сектора и 4 горизонтальных 
области). Также на сайте была изменена структура представительств членских организаций, 
чтобы подчеркнуть ‘совместную природу’ работы EPSU. 
 
Во-вторых, EPSU подготовил новую брошюру ‘Кто мы’, которая подчеркивает работу EPSU в 8 
секторах. Стиль и наполнение брошюры соответствуют веб-сайту. Ожидается, что это 
сформирует легко узнаваемую систему отличительных черт и характеристик EPSU. 
 
В-третьих, EPSU вложил капитал в интерактивную базу данных EPSU, чтобы упорядочить все 
контакты в одном ресурсе. Эта база данных была разработана и протестировала на 
протяжении 2008 года и должна быть введена в использование в марте 2009 года. 
 

http://www.netvibes.com/etuc#ETUC-CES_Netvibes_page
http://www.streik.tv
http://www.verdi.de/digitale/teilprojekte/mitgliedernetz
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4. Координация коллективных переговоров  
 
В 2008 году EPSU экспериментировал с новым подходом к организации своих конференций по 
коллективным переговорам. Успешное подание на рассмотрение Европейской Комиссии 
предоставило финансирование симпозиума по сектору энергетики, трех региональных 
заседаний, а также ежегодной главной конференции в Брюсселе в декабре.  
 
Симпозиум по сектору энергетики прошел в Брюсселе в конце января и собрал вместе 
членские организации из Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга и Нидерландов. 
Эта группа стран была выбрана из-за представляющих параметров сектора энергетики: 
членские организации сталкиваются с некоторыми  широкоизвестными работодателями, и 
создается особое направление по созданию регионального рынка электроэнергии в этих 
странах. 10 участников провели начальный обмен информацией по вопросам того, как 
Коллективные переговоры действовали в их странах в энергетическом секторе, подчеркивая 
некоторые главные вопросы. Они постановили, что важным будет повторное собрание с 
целью обсудить ряд вопросов более детально, в частности низкий уровень заработной платы, 
снабжения и обучения. Второе заседание прошло в Брюсселе 22 октября и было 
организовано вне проекта, финансируемого Европейской комиссией. На этом заседании были 
проведены длительные дебаты по вопросам оплаты труда, низкого уровня заработной платы 
и снабжения, но было слишком мало времени для разговора об обучении. Было согласовано 
снова собраться в январе 2009 года, чтобы продолжить указанные дискуссии в связи с тем, 
что пределы ставки заработной платы за определенную работу могут быть сравнены по 
разным странам. ETUI-REHS постановили помочь фонду и организовать собрание в январе, а 
также собрания 24 и 25 марта 2009 года.  
 
Региональное собрание прошло в Лондоне в марте, в Берлине в мае, и в Вероне в сентябре. 
Целью в каждом случае было собрать вместе около 40 делегатов филиалов EPSU из около 10 
стран и, таким образом, предоставить полтора дня для обсуждения ряда вопросов более 
детально, чем это обычно представляется возможным на основных конференциях по 
коллективным договорам/переговорам. При финансировании Европейской комиссии нам 
выпала возможность предоставить от четырех до шести активных языков для каждого 
собрания, и, таким образом, в конечном итоге мы собрали более 100 участников на трех 
собраниях и 16 активных языков для облегчения обсуждения. Одной из целей регионального 
заседания было продолжение обсуждения по основному вопросу конференции 2007 по 
коллективным переговорам – будущему Европейских производственных отношений в секторе 
общественных услуг. Однако, собрания также предоставляли возможность обсудить ряд 
специфических вопросов, таких как решения Суда Европейских Сообществ по прецедентам 
Викинг (Viking), Лаваль (Laval) и другим, которые ставят под угрозу коллективные договора в 
некоторых странах. Собрания также подразумевали, что мы проводим ранние консультации 
по Резолюции 2009 конгресса EPSU по коллективным договорам/переговорам, а также 
задействуем обратную связь по повестке дня главной конференции по коллективным 
переговорам в декабре.  
 
Главная конференция прошла 9-10 декабря и собрала более 130 участников, что сделало ее 
наиболее посещаемой из семи конференций EPSU по коллективным переговорам, 
проводимым с 2002 года. Как и в предыдущие годы, две первых секции конференции 
сконцентрировались на вопросах межотраслевого развития социального диалога и 
коллективных договорах при содействии консультантов ETUC: Юлиана Бира (Julianne Bir) и 
Рональда Янссена (Ronald Janssen). Был проведен осмотр развития коллективных 
переговоров в общественных услугах с последующими отчетами должностных лиц EPSU по 
секторальному социальному диалогу. Пополудни первого дня юридический исследователь 
ETUI-REHS Варнке  Виэбэ (Warnke Wiebke) обозначил главные вопросы, происходящие из 
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прецедентов Европейского Суда по случаям Викинг (Viking), Лаваль (Laval), Рюферт (Rüffert) и 
Люксембург, в которых содержится большая угроза для коллективных переговоров по всей 
Европе. На заключительной сессии дня Глория Миллс (Gloria Mills, UNISON) при содействии 
Яна Хэльдж Гулдбрансена (Jan Helge Gulbrandsen, Fagforbundet, Норвегия) и Стиина Паркера 
Соренсена (Steen Parrker Sørensen, FOA, Дания) представила спор по равному уровню оплат. 
 
Второй день конференции начался с четырех синхронных симпозиумов по вопросам 
жестокости на работе, рабочих-мигрантов, транснациональных коллективных переговоров и 
демографических изменений. На региональных заседаниях на протяжении года был 
предложен целый ряд семинаров-симпозиумов и участники могли выбирать наперед, какие из 
них они предпочли бы еще, кроме пяти из главного списка. После отчетов симпозиумов был 
проведен короткий обзор региональных собраний, за которым последовало короткое 
заседание, представляющее главные области работы на предстоящий год. Следуя 
предложению Лондонского регионального собрания, была предпринята попытка организовать 
обмен информацией, чтобы участники могли встретиться небольшими группами для обмена 
информацией по специфическим вопросам. В конечном итоге это не вызвало значительной 
ответной реакции, но было согласовано снова рассмотреть предложение и решить, может ли 
это предложение быть организовано по-другому в будущем.  
 
Конференция снова получила пользу от финансовой поддержки, оказываемой бюджетом 
социального диалога Европейской Комиссии, что позволило нам покрыть транспортные 
расходы и расходы на размещение более, чем 30 участников из новых государств-членов и 
государств-кандидатов.  
 
epsucob@ network 
Сеть epsucob@ является сетью электронной почты должностных лиц в членских организациях 
EPSU, которые ответственны за коллективные договора/переговоры. Сеть была создана в 
2003 году с целью улучшения потока информации между членскими организациями, а также 
между секретариатом и членскими организациями. Она используется для сбора информации 
для обзоров и для рассылки информации по важным изменениям в коллективных договорах. 
В это году сеть была обновлена и сейчас насчитывает 197 контактов из 30 стран.  
 
epsucob@NEWS  (см. http://www.epsu.org/r/121) 
Двухнедельный информационный бюллетень начал издаваться с 2004 года и продолжает 
предоставлять систематический обзор новостей по коллективным договорам/переговорам в 
секторе общественных услуг по Европе. Каждый информационный бюллетень содержит от 10 
до 15 коротких пунктов, затрагивающих обычно от восьми до 10 различных стран, и эти же 
пункты также размещаются на веб-сайте EPSU в разделах, структурированных по странам. 
Многие новости поступают непосредственно с сайтов членских организаций, или аналогичных 
ресурсов. Контактными лицами были представлены некоторые доклады по коллективным 
переговорам, представляя информацию по их переговорам, и информационный бюллетень 
извлечет из этой информацией много пользы. Адресной список информационного бюллетеня 
продолжает увеличиваться, к списку адресов для рассылки документов было прибавлено 60 
новых контактов, что вместе составляет 340 адресов к концу года. Список включает несколько 
контактов профессиональных союзов, не принадлежащих к EPSU. ETUC запустил свой 
собственный информационный бюллетень по коллективным переговорам в феврале 2008 
года и каждый из 10 опубликованных выпусков на протяжении года включал несколько пунктов 
из epsucob@NEWS.  
 
Базы данных  
Основная информация по оплате, рабочим дням и праздникам размещается в базе данных 
(epsucob@INFO), доступной по адресу: http://www.epsucoba.org, для входа используйте 
обычный пароль и имя пользователя EPSU. База также включает некоторые сведения общего 
характера по информации коллективных переговоров в каждом государстве-члене ЕС и 

http://www.epsu.org/r/121
http://www.epsucoba.org
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ссылки на другие компетентные ресурсы.  Проект Европейской Комиссии по фундированию в 
этом году предоставил EPSU финансирование, чтобы позволить развить библиотеку баз 
данных, что даст возможность нам хранить и искать ряд документов и отчетов, относящихся к 
коллективным переговорам и социальному диалогу.  
 
Ежегодный отчет по коллективным переговорам и социальному диалогу  
Проект отчета был распространен среди участников на конференции по коллективным 
договорам/переговорам в декабре 2008 года и пересмотренная редакция будет доступна к 
заседанию Исполнительного комитета в 2009 году. Сохраняя такой же формат, как и в 
прошлые годы, отчет рассматривает главные изменения и усовершенствования в 
коллективных договорах и переговорах на протяжении года. В частности, нашей целью 
является продолжать краткий осмотр некоторых ключевых областей политики, которые были 
обговорены на конференциях по коллективным договорам в прошлые годы – 
снабжение/финансирование, низкая оплата и минимальный уровень заработной платы, 
равная оплата труда и рабочее время.  
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V. ETUC / ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ  
 

1. Исполнительный комитет ETUC  
 
Исполнительный комитет ETUC провел свои заседания 4-5 марта, 24-25 июня, 15-16 октября 
и 3-4 декабря. 
 
Спад Социальной Европы обозначился в повестке ETUC 2008 года как никогда раньше. Это, в 
частности, представлено:  
 
• Постановлениями согласно Правил Суда европейских сообществ  в делах, являющихся 

вехой в судебной практике, таких как Лаваль (Laval), Викинг (Viking), Рюферт (Rüffert) и 
Люксембург. В случае Викинг (Viking) финская компания хотела передислоцироваться в 
Эстонию, чтобы получить выгоду от понижения заработной платы для рабочих. 
Компания обратилась в суд для возражения угрозе коллективных действий. В случае 
Лаваль (Laval) латвийская компания возражала коллективным действиям шведских 
рабочих-строителей, желающих добиться подписания работодателем соглашения с 
шведскими профсоюзами о гарантировании равных оплат труда и рабочих условий. 
Прецеденты Рюфферт (Rüffert) ссылаются на государственный заказ/контракт, который 
был отозван местными органами власти за невозможностью выплачивать коллективно 
установленный уровень заработных плат. В прецеденте против Люксембурга Комиссия 
возражает против способа, по которому Директива «О командированных 
работниках» была передана в национальное законодательство. Существуют три 
главных проявившихся следствия: право коллективных действий менее 
фундаментально, чем экономические свободы; Суд представил пропорциональный 
текст для коллективных действий; Любая компания может использовать экономические 
свободы против действий профессиональных союзов. Эти судебные практики открыли 
путь недобросовестной конкуренции и социальному демпингу. Только список 
минимальных стандартов Директивы командированных рабочих применятся собственно 
к командированным рабочим и эти стандарты применяются только, если уже ранее 
установлены законом или как часть обязывающих в общем смысле соглашений. 
Государственный заказ не признается в качестве метода установки минимальных 
стандартов Директивы командированных рабочих; Государства-члены имеют только 
ограниченный диапазон для применения их ‘условий общественных/государственных 
договоров’ к командированным рабочим.  

 
• Последствиями ирландского отрицательного голосования по Лиссабонскому 

соглашению: ирландцы оказали сильный удар против текущего Европейского проекта, 
негативно проголосовав в вопросе Лиссабонского договора. Вместе с французским и 
голландским “НЕТ” это должно интерпретироваться как всеобщее разочарование 
Европейских граждан, связанное с непредвиденными отрицательными реакциями 
постановлений ECJ и другими ощущаемыми страхами. ETUC, таким образом, требует, 
чтобы пункты по социальному прогрессу были присоединены к пересмотренному 
Соглашению ЕС, чтобы прояснить, что рынок не является самоцелью, но способом; 
также требуется пересмотр Директивы командированных работников и улучшенное 
социальное регулирование на уровне ЕС.  

 
• Снижением покупательной способности работников и повышением неравенства 

доходов: Множество европейских работников сталкиваются со снижением доли оплат в 
национальных доходах государств-членов. В некоторых случаях даже существует 
снижение реальных доходов и покупательной способности в абсолютном выражении. В 
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отличие от этого резко повышаются уровни оплаты управленцев. Существует гендерная 
брешь между оплатой труда мужчин и женщин, что продолжает оставаться проблемой. 
Оплаты работников социального сектора используются, в частности, для того, чтобы 
снизить государственные расходы. В этом контексте ETUC 5 апреля организовал 
демонстрацию по оплатам в Любляне с более, чем 30.000 участников.  

 
• Финансовым кризисом: в своей Лондонской декларации ETUC требует, чтобы мировой 

финансовый кризис стал поворотной точкой, ведущей к полному изменению в методах 
работы финансовых кругов. Доминирующая модель финансового капитализма близка к  
гибели. Капитализм казино был примером для подражания в мировом масштабе.  
Следуя за годами увеличения приватизации, дерегулирования и неограниченных 
рынков, эта модель покровительствовала большинству и при этом эксплуатировала его  
для выгоды меньшинства. ETUC радушно принял План восстановления экономики, 
представленный Европейской комиссией 26 ноября. Сожаление вызывает только 
прохладная поддержка инициативы Государствами-Членами. Основным предложением 
является организация стимула стороны потребления в размере 200 миллиардов Евро 
или 1.5 % ВВП. Логика Пакта стабильности и роста и критерий в 3 % дефицита 
продолжает доминировать в дебатах, поэтому предложенные действия могут быть 
предприняты только теми государствами-членами, которые имеют возможность 
поступить так. Другим недостатком является неустойчивость подхода к формированию 
заработной платы. ETUC и далее требует сильной и видимой государственной ‘руки’ для 
управления экономикой и внедрения солидарности с объединениями, включая 
инвестирование в общественные услуги.   

 
• Проект законодательства по основным вопросам Временной посреднической 

деятельности, рабочему времени и Европейским производственным советам;  
 
• В пункте 2 этой главы ниже представлены более детальные справки по проекту 

законодательства в отношении международной мобильности пациентов, пересмотра 
директивы по рабочему времени и Директивы Европейского производственного совета. 
Но дальнейшая ключевая часть законодательства в этом отчетном году была успешно 
подведена к принятию, а именно проект Директивы по временной посреднической 
деятельности (COM 2002/149). Этот проект директивы блокировался с 2002 года и 
Европейский Совет в 2007 году выполнил слияние пересмотренной директивы по 
рабочему времени и принятия директивы по временным работникам агентств.  

 
Соглашение было достигнуто между British TUC и CBI 21 мая, предоставляя возможности 
последующей обработки предложенной директивы. На основе этого стало возможным 
улучшить текст проекта директивы и для обеспечения следующего:  

• Равенство для временных работников агентств с первого дня 
• Частичное аннулирование может быть принято (включая испытательные сроки) на 

основании коллективного договора/переговоров  
• В государствах-членах без систем предоставления коллективным переговорам 

повсеместной применимости или расширения применимости коллективных 
переговоров, может быть проведено частичное аннулирование посредством 
соглашения между социальными партнерами (включая период на протяжении 
испытательного срока). 
Европейский Парламент на своем пленарном заседании 22 октября поддержал общую 
позицию Совета, достигнутую 7 октября. 
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2.  Политика ЕС и общественные услуги  
Директива о применении прав пациентов в  международном  здравоохранении 
(COM(2008) 414 финальная) 
 
После нескольких предыдущих попыток так называемая “директива по мобильности 
пациентов” была представлена Европейской Комиссией на рассмотрение 2 июля. 
Предложенная директива является спорной и вызывает множество дискуссий. Общая оценка 
EPSU является критической и большинство филиалов EPSU не хотят, чтобы мобильность 
пациентов стала средством либерализации услуг здравоохранения. Много организаций 
рассматривают проект резолюции как непропорциональный и нарушающий компетенцию 
Государств-Членов в здравоохранении. Существует беспокойство о возможностях будущего 
планирования национальных систем здравоохранения. Эта особая критика разделяется 
HOSPEEM, Европейской организацией работодателей в сфере больниц. Оценка проекта 
директивы Европейским Парламентом также варьируется, начиная от неприятия проекта, в 
основном во фракции Социалистов, Объединенных Левых, Зеленых, до поддержки от 
Либералов и  большинства партий EPP. Есть ряд социалистов-членов Европейского 
Парламента (MEP), которые рассматривают этот проект как возможный. Это должно быть  
прецедентом для “теневых репортеров” по здравоохранению, окружающей среде и защите 
прав потребителей (ENVI)!   
 
Проект директивы сейчас проходит первое Парламентское чтение. Руководящим комитетом 
является (ENVI). Докладчиком ENVI является Джон Бовис (John Bowis, EPP), а “теневым 
репортером” Дагмар Рос-Бехрендт (Dagmar Roth-Behrendt, PSE). Отчет Бовиса (Bowis) был 
заявлен на 1 декабря с  возможностью выдвижения поправок до 15 января 2009 года; проект 
доклада EMPL уже доступен. Докладчиком этого комитета является Илес Брагетто (Iles 
Braghetto).   
 
Для EPSU содействие и предоставление первостепенного значения общественной природе 
здравоохранения, равенству доступа для всех пациентов, универсальности, близости и 
устойчивости услуг здравоохранения имеет особое значение, которое, как мы убеждаемся, 
находится под угрозой в результате предложенной директивы. Важно то, что в ней не 
упоминается о:  
• Отказе пациентам в лечении за границей, когда это необходимо и освидетельствовано!  
• Решении каких-либо проблем, возникающих из практической реализации предписаний 

1408/71 и 883/2004. 
• Решении дефицита в национальных системах здравоохранения в надлежащих и 

необходимых случаях.    
• Содействии международному обмену информацией о удачных практиках и 

координации. 
 
 
Права профессиональных союзов в общественном секторе 
 
EPSU / ETUI-REHS в ноябре 2008 опубликовали обзор Европейских и международных норм, 
касающихся прав профсоюзов в государственном секторе. Акцент исследования сделан на 
препятствиях фундаментальным правам профсоюзов (свобода ассоциаций, коллективные 
действия, информация и консультирование). Таким образом, главной целью этого отчета 
является предоставление EPSU и филиалам информации о:  
• существующих соответственных Европейских (ЕС и Совета Европы) и международных 

(МОТ) стандартах и инструментах; различных механизмах контроля и принуждения, 
распространяющихся на эти стандарты;  инструментах и прецедентном праве, 
касающемся  (работников) общественного/государственного сектора; 
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• ситуации в рассматриваемых странах, в особенности – определение возможного 
дефицита;  

• государственном секторе в целом – насколько возможно – независимо от уровня 
государственного контроля над организационными структурами и трудовыми 
отношениями (чиновники, договора и т.д.).  

Отчет затрагивает информацию по ситуации во всех государства-членах ЕС (EЕС-27), с 
акцентом на новых государствах-членах и государствах-кандидатах – Хорватии и Турции.  
 
Частно-государственные партнерства (ЧГП)  
 
Качество и эффективность общественных услуг зависит от рабочих, предоставляющих эти 
услуги. Факты указывают на то, что ЧГП, которые являются формой приватизации, 
ухудшили условия трудоустройства рабочих и их коллективные организационные структуры 
в профессиональных союзах.  Профессиональные союзы и другие организации во многих 
странах Евросоюза разрабатывают способы усовершенствования и усиления роли 
общественных услуг. Эти инициативы сосредотачиваются на укреплении демократических 
процессов посредством участия общественности; повышении возможностей участия 
рабочих в управлении; улучшении качества услуг (к примеру, посредством прогрессивной 
политики обеспечения); а также на усилении роли государственной собственности и 
государственных финансовых структур. Такие инициативы часто включают развитие идей и 
аргументы для противостояния идеологии приватизации и ЧГП, как части стратегии, 
имеющей целью получить более широкую поддержку общественности для лучшего и более 
ответственного предоставления общественных услуг. Они являются альтернативами 
широко распространенной идеологии, которая покровительствует внедрению частного 
сектора или методов управления частного сектора в сектор общественных услуг.  
 
В 2008 году мы, в сотрудничестве с PSIRU, опубликовали три документа по вопросам ЧГП с 
целью поддержки стратегии профессиональных союзов в отношении ЧГП и демонстрации 
аргументов в пользу альтернативных способов предоставления общественных услуг. 
Документы были дополнены данными всех Постоянных комитетов EPSU и, в частности,  
Комитета по местным и региональным органам самоуправления. Документ охватывает: 

• критическую оценку предложений ЧГП; 
• позитивные инициативы по улучшению общественных услуг и укреплению роли 

общественного сектора  в качестве альтернативы ЧГП; 
• пример способов, с помощью которых профессиональные союзы организовали 

защиту их работников в ЧГП.  
Также доступно краткое изложение документов. 
 
 
Общественное обеспечение  
 
EPSU, при участии UNI-Europa, EFFAT, EFBWW и ETUF-TCL обозначили некоторые общие 
пункты в социальном обеспечении в ответ на  консультирование Европейской комиссии по 
ее будущему руководству, касающемуся  социально-ответственного общественного 
обеспечения. Они были переданы на рассмотрение в декабре 2008 года и в них 
указывается, что: 

• руководство должно подчеркивать, что социальные компенсации в общественном 
обеспечении являются четко допустимыми с точки зрения Директив Европейского 
Союза (с четкой ссылкой и включением в руководство соответственного текста, 
касающегося этапов процесса там, где информация о них входит в Директиву).  

• Важно прояснить, что реальная ценность денег и социальные компенсации 
неразрывно связаны, что реальная ценность денег не означает самых низких цен и 
то, что вознаграждение на основе наибольшей экономической выгоды в ее наиболее 
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широком контексте является наилучшей гарантией качества, надлежащего 
выполнения и технических возможностей. 

• Органы местной власти должны быть поощряемы в инициативах по проверке 
концепций их общей политики, чтобы гарантировать то, что их цели, касающиеся 
социальных компенсаций и компенсаций в сфере трудовой занятости, установлены 
четко и, если необходимо, изменены. Потом это должно быть преобразовано в их 
генеральную стратегию политики обеспечения для  заблаговременных оценок 
необходимости и оформления каждого контракта так, чтобы предоставить веское 
обоснование их социальных требований и требований в сфере трудовой занятости 
для предполагаемых участников тендеров.  

• Органы местной власти должны быть поощряемы в инициативах по внедрению 
передовой практики в социальных вопросам и вопросах окружающей среды и 
требовать того же от своих подрядчиков и субподрядчиков. Руководство также 
должно прояснить, что некоторые из лучших стандартов в этих сферах были 
достигнуты при “внутренных” договорных положениях и должны быть поддержаны 
как положительные договорные процедуры. 

• Как и в случае работы над «зеленым» обеспечением, Комиссия ЕС должна 
стремиться к установке целей и планов действий на поле социального обеспечения и 
к созданию горизонтального консультативного комитета по социальному 
обеспечению, вовлекая социальных партнеров, с целью содействия этим целям и их 
контроля. Социальные партнеры также должны более активно вовлекаться в 
Консультативную группу внутреннего рынка EC по общественному обеспечению. 

 
Директива о рабочем времени  – повышение осведомленности и мобилизация  
 
В 2008 году работа EPSU касалась директивы о рабочем времени, вращаясь вокруг 
повышения информированности и мобилизации членов. Результатом был крупный успех 
движения Европейских профсоюзов. Хотя в законодательные сроки был представлен 
только ’один шаг‘, решение Европейского Парламента проголосовать за укрепление 
директивы о рабочем времени было, по двум причинам, высоко значимым. Во-первых, это 
показало готовность Парламента поддерживать курс заданных принципов (посредством 
повторения своей позиции первого чтения и, не подчиняясь давлению государств-членов). 
Во-вторых, и возможно более для Европейского движения профсоюзов значимо то, что 
результат голосования показал, что Парламент восприимчив к лоббированию по 
социальным вопросам, демонстрируя то, что может быть инициирована и поддержана 
успешная мобилизация. 
 
Эта вторая позиция достойна особого значения, поскольку при том, что это расположение 
было высказано на европейском уровне индивидуально теми, кто работал с делом, это не 
всегда было бесспорным в отношении центров национальных профсоюзов. Это 
несовпадение в видении является понятным, но без длительных усилий движения 
европейских профсоюзов, несмотря на некий скептицизм, не может существовать той 
мобилизации, которая впоследствии бы подала сигнал Европейскому Парламенту о 
чрезвычайной важности этого вопроса.   
 
Это служит очень четким примером того, насколько важной является связь между 
прогностическим влиянием проблемы (европейские эксперты) и способностью мобилизации 
(национальные центры профсоюзов). 
 
Основная информация по директиве о рабочем времени (www.epsu.org/r/152 ) состояла в 
том, что необходимо было 393 голоса (абсолютное большинство) по 3 ключевым вопросам, 
представленным в сопровождающем общественном информационном письме EPSU. 
 
Задачи представителей MEP на 17 декабря: 
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• Проголосовать НЕТ по любому ‘устранению’ европейских работников из директивы.  
• Почему? Потому что это заставляет людей устранять свое собственное здоровье и 

безопасность!  
• Проголосовать НЕТ в отношении призыва именовать обязанности на рабочем месте 

‘временем простоя’, вместо чего предлагается определение “рабочее время”.  
• Почему? Потому что люди – не роботы, которые могут ‘простаивать’. Если вы должны 

находиться на рабочем месте, вы должны работать! Нужно проголосовать НЕТ по 
вопросу расчета  средней рабочей недели, исходя из целого года.  

• Почему? Потому что баланс рабочей жизни – это ежедневная борьба и напряжение – 
надлежащая защита безопасности и жизнедеятельности может быть достигнута, 
основываясь только на реалистических расчетах. Какую прибыль вы получите с рабочей 
недели в 48 часов, если вы должны были работать по 78 в неделю в прошлые месяцы!   

 
Внимание представителей MEP обратили на то, что 17 декабря, если они не отклонят 
позицию Совета, впервые в истории Европейского Союза будет предпринят шаг назад в 
социальной политике.  
 
Европейская конфедерация профсоюзов мобилизовала 15,000 работников для поездки в 
Страсбург с целью демонстрации по этой проблеме 16 декабря. Европейская федерация 
профессиональных союзов общественных услуг (EPSU) в демонстрации возглавляла 
работников общественных услуг. Обращаясь к толпе, Генеральный секретарь EPSU Карола 
Фишбах-Питтель (Carola Fischbach-Pyttel) заявила, что: "Европейский парламент обязан 
осознать, что справедливая директива по рабочему времени для европейских медсестер, 
докторов, пожарников, полицейских и других работников срочной помощи является 
настоятельной необходимостью. Для безопасного предоставления основных услуг 
безопасное рабочее время имеет существенное значение " 
Директива по рабочему времени была одной из главных идей социального параметра 
Европейского Союза. В июне Министры по вопросам занятости ЕС предложили отменить 
некоторые из ключевых обеспечений директивы. Подавляющим большинством Европейский 
парламент проголосовал за сохранение директивы по рабочему времени. Голосование 
обнаружило огромное большинство по трем основным пунктам: справедливому периоду для 
расчета средней рабочей недели; расчету онкольного времени на рабочем месте как 
рабочего времени и постепенному снижению вытеснения рабочих из директивы. Размер 
победы превысил даже самые оптимистические прогнозы сторонников сильной директивы.  
Александро Серсас (Alejandro Cercas, докладчик) поблагодарил Европейскую 
конфедерацию профсоюзов (ETUC) за мобилизацию усилий.   
 
Основными результатами было: 539 представителей MEP в защиту мер по урегулированию 
рабочей/семейной жизни; 421 MEP представитель MEP за прекращение отстранения 
рабочих и 533 за признание времени по вызову на рабочем месте рабочим временем”. 
 
 
Исправленная директива Европейского производственного совета (EWC, 94/45/EC) 
 
Европейская комиссия проконсультировала социальных партнеров по возможности обсудить 
пересмотр Директивы EWC в феврале. BusinessEurope не согласились с рядом 
предварительных условий ETUC, имеющим целью гарантировать то, что не будет 
"недобросовестных" переговоров; и ETUC проинформировал Комиссию о том, что предпочтен 
законодательный путь (см. уточненный вариант, предоставленный на заседание 
Исполнительного комитета 22-23 апреля 2008 года, пункт повестки дня 6.5).  
 
По запросу EPSU и других, ETUC открыл кампанию, чтобы проследить за тем, как Комиссия 
опубликует Проект директивы, чтобы исправить существующую Директиву EWC без какого-то 
ни было промедления.   
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2 июля Европейская комиссия представила предложенную исправленную Директиву 
Европейскому парламенту как часть большего социального пакета. Предложения Комиссии 
включали: новые определения информации и консультаций, новые ‘международные правила’, 
право объяснительного ответа на консультациях, правила для связи национального и 
Европейского уровня в консультациях, право выбирать комитеты и заседания из последующих 
действий, официальное признание потребности учитывать гендерный баланс, новую формулу 
состава SNB (Специальных совещательных органов) EWC во второстепенных элементах, 
выплаты для предоставления обучения, официальное признание экспертов профсоюзов в 
SNB, право членов EWC коллективно представлять интересы работников и иметь средства 
ходатайствовать о своих правах, оповещение социальных партнеров о новых переговорах,  
обязательство членов EWC поддерживать связь с другими уровнями представления и право 
интерпретирования, предусмотренного дополнительными нормами и методиками для охраны 
и повторного обсуждения EWC в случае их структурных изменений.  
 
Ряд требований ETUC не был рассмотрен Комиссией, но предложения были признаны 
незначительным прогрессом.  
 
Европейский парламент номинировал консерватора Филипа Бушель-Мэтьюс (Philip Bushell-
Matthews, Великобритания) на должность репортера/докладчика и, в свете предстоящих 
выборов EP, а также чешского антипрофсоюзного президентства в ЕС в первой половине 
следующего года, возможным сценарием были затягивание борьбы с тактиками 
отлагательства и ослабления.  
 
Тогда на ETUC и BusinessEurope было создано давление со стороны Французского 
председательства для того, чтобы добиться решения по пересмотру; в противном случае не 
могло быть гарантии того, что под Французским председательством могут быть достигнуты 
результаты.  
 
В этом контексте ETUC достиг соглашения с CEEP и BusinessEurope по ряду вопросов, таким 
как определение информации и консультаций, признание роли европейских профсоюзов в 
помощи SNB, потребность обучения, и по вопросу того, что EWC представляют коллективные 
интересы своих членов (важно в судебных прецедентах – см. материалы заседания 
Исполнительного комитета 22-23 апреля 2008, пункт повестки дня 5.4.c по фонду юридической 
помощи EPSU). Исполнительный комитет ETUC обсудил совместное уведомление и 
последующие поправки, а также процесс обсуждения в октябре. Несмотря на то, что по 
процессу было высказано много критики (см. также позицию Исполнительного комитета EPSU 
от 22-23 апреля), Исполнительный комитет ETUC утвердил позицию ETUC (только 3 
организации высказались против). EPSU поддержал позицию ETUC, осознавая политические 
предпосылки и необходимость политического компромисса в Парламенте и Совете перед 
концом года.  
 
 
 
3.  Межсекторальный социальный диалог 
 
Трехсторонний социальный саммит по росту и занятости 
 
Происходящее на высоком уровне заседание социальных партнеров с представителями 
правительства Франции, Чехии и Швеции 15 октября первоначально было нацелено на 
решение вопросов изменения климата. Однако в свете кризиса банковских учреждений по 
всему миру, дискуссия сосредоточилась на неотложной проблеме.  
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Президент Комиссии Баррозо охарактеризовал финансовый кризис как беспрецедентную 
несостоятельность рынка, требующую глобальных ответных действий. Его комментарий также 
был реакцией на аргументацию премьер-министра Чехии (Тополянек, Topolanek), который 
отстаивал позицию, что кризис произошел не по причине необузданного либерализма, а 
наоборот от чрезмерного государственного интервенционизма.   
 
Генеральный секретарь EPSU представляла Европейские федерации индустрии ETUC и 
подчеркнула, что финансовый выход банковского сектора из экономических трудностей с 
помощью правительственных денежных средств должен быть сопряжен с гарантиями, такими 
как приостановка выплаты дивидендов акционерам, а также приостановка премиальных 
выплат CEO банков, нормативно-правовая база для банковского сектора и координированное 
инвестирование  в общественные инфраструктуры и услуги.  
 
Переговоры по базовому соглашению о всеохватывающем рынке труда  
 
Как анонсировано в Европейской рабочей программе социальных партнеров (2006 – 2008), 
социальные партнеры провели совместный анализ по основным вопросам, с которыми 
сталкиваются европейские рынки труда. Специальное заседание было организовано 28 мая 
2008 года, где было согласовано исследовать возможность начала переговоров для 
определения того, как социальные партнеры могут содействовать всеобщему рынку труда на 
основе концепции Статьи 139 (2) Соглашения. В соглашении предполагается уделить 
большое внимание двум положениям, т.е.: 
 
• Найти пути облегчения доступа к рынку труда 
• Помочь людям на рынке труда сохранить свои позиции и добиться успеха. 
 
Эти переговоры начались 17 октября, следующее заседание было проведено 2 декабря и 
переговоры будут продолжены в  2009 году. Федерация EPSU не вовлечена прямо, но 
получает отчеты от Исполнительных комитетов Социального диалога и ETUC. 
 
 
Переговоры по пересмотренному базовому соглашению об отпуске по уходу за 
ребенком  
 
Базовое соглашение об отпуске по уходу за ребенком было заключено между ETUC и  
европейскими организациями работодателей частного и государственного сектора 14-го 
декабря 1995 года. Соглашение стало Директивой совета 96/34/EC от 3-го июня 1996 года 
согласно условиям Статьи 139 Договора о Европейском союзе. 
 
• Это предоставило 3-х месячный минимум (неоплаченный) отпуска по уходу за ребенком 

для мужчин и женщин по случаю рождения или усыновления каждого ребенка (до 8 –
летнего возраста). 

• Условия для доступа и методы применения Отпуска по уходу за ребенком были широко 
предоставлены социальным партнерам в государствах-членах.   

• Было утверждено время отпуска по неотложным семейным причинам (форс-мажор) в 
случае болезни или травмы.  

• Наряду с отпуском по уходу за ребенком были защищены права работников.  
• Чтобы поощрить использование мужчинами отпуска по уходу за ребенком, он был 

установлен как не подлежащий передаче другому лицу.  
 
Переговоры по пересмотру этого соглашения начались собраниями 17-го сентября, 22-го 

октября, 19-го ноября и 12-го декабря. EPSU представлен в делегации ETUC в лице члена GEC 
Блэра Хорана  (Blair Horan, CPSU, Ирландия).  
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Была создана редакционная комиссия ETUC в лице Клавдии Менне (Claudia Menne, DGB), 
Вивиан Гоерген (Viviane Goergen, Комитет ETUC по вопросам женщин); Монтсеррат Сагарры 
Фито (Montserrat Sagarra Fito, EIFs); Джоанны Юнтершютц (Joanna Unterschütz, Solidarnosc); 
Ульрики Хангстром (Ulrika Hagström, TCO) и Дэвида Джойса (David Joyce, ICTU).  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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1. Список членов комитетов 

EXECUTIVE COMMITTEE/COMITÉ EXÉCUTIF 
COMITÉ EJECUTIVO/EXEKUTIVAUSSCHUß/EXEKUTIVKOMMITTÉN 

 

Country Union Name M / 
F 

Function Rotation 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F President   

United Kingdom UNISON PRENTIS Dave M Vice President   

Finland JHL SANTAMAKI-VUORI Tuire F Vice President   

Belgium EPSU FISCHBACH-PYTTEL Carola F General 
Secretary   

Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem M Deputy General 
Secretary   

Austria GÖD/FSG HOLZER Richard M Titular   

Austria GdG MEIDLINGER Christian M Substitute   

Belgium CSC HAMELINCK Luc M Titular 2nd two ears 
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 SDLSN PLESA Boris M Substitute   

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 SOUBIROUS Philippe M Titular   

France INTERCO CFDT LETOURNEUX Yves M Substitute   

France UNSA GUILLAUD Patricia F Observer   
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Country Union Name 
M / 
F 

Function Rotation 

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   

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   

Montenegro TUPAJ MASONICIC Zoran M Titular   

Montenegro TUPAJ PRNJAT Ivana F Substitute   

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 
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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 KUHAN Metka Petek 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 FRISK Ingrid F Substitute   

Sweden Fackförbundet 
ST CARNHEDE Annette F Titular   

Sweden SSR JOHANSSON Christin F Substitute   

Switzerland VPÖD/SSP GIGER Stefan M Titular   

Turkey Türk Harb-Is KALFA Ahmet M Titular   

Turkey SES KANLIBAS Olcay F Substitute   

United Kingdom PCS LANNING Hugh M Titular   

United Kingdom FBU WRACK Matt M Substitute   

United Kingdom UNISON PRENTIS Dave M Titular   

United Kingdom FDA BAUME Jonathan M Substitute   

United Kingdom GMB STRUTTON Brian M Titular   

United Kingdom T&G ALLENSON Peter M Substitute   

United Kingdom UNISON SNAPE Liz F Titular   

United Kingdom PROSPECT NOON Paul M Observer   

France PSI WALDORFF Peter M Titular   

France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   

Belgium USF ANDREONE Fabrice M Observer   

Belgium USF TSOLOS Georges M Observer   
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Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular additional 
Women's seats   

Denmark FOA HOEJLUND Nana F 
Substitute 
additional 
Women's seats 

  

United Kingdom 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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 GENDER EQUALITY COMMITTEE 
 

Constituency Country Union Name 
M / 
F 

Function Rotation 

Central Europe Hungary EDDSZ CSER Agnes F President   

North Eastern Europe Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Vice President   

Ireland, UK United 
Kingdom 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   

Nordic Sweden SKTF NILSSON Eva-Lotta F Observer   

Ireland, UK Ireland CPSU HORAN Blair M Titular   

Ireland, UK United 
Kingdom UNISON SNAPE Liz F Substitute   

Ireland, UK United 
Kingdom 

PCS CAMPBELL Pat F Titular   

Ireland, UK United 
Kingdom UNISON MILLS Gloria F Observer   

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 KALFA Ahmet 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   
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  France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute   

Central Europe France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

South Eastern 
Europe France PSI IRIMIE Marina M Observer   

North Eastern Europe France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

Russia and Central 
Asia France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND SOCIAL SERVICES 
 

Country Union Name M / F Function Rotation 

United Kingdom 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   

Albania TUFHEA MANO Minella M Titular   

Albania TUFHEA DOBI Erion M Substitute   

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   

Croatia HSSMS-MT MATEJAS BRLIC Natasa F Substitute   

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   
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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 
FNV MERLIJN Elise F Titular   

Netherlands NU'91 DE WILDE Rolf M Substitute   

Norway NUMGE BLAKSTAD Kjellfrid F Titular   

Norway NSF HEMBRE Unni F Substitute   

Norway NSF KRISTENSEN Per Godtland 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   

Slovakia SOZZASS STOJNICOVA Agnesa F Titular   

Slovakia SOZZASS SZALAY Anton M Substitute   

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 PARMVI Janet F Titular   

Sweden SKTF SKOGLUND Annica F Substitute   

Sweden Kommunal NORDIN Leif M Substitute   

Sweden Kommunal KÖNIG Astrid F Observer   

United Kingdom RCN IRWIN Josie F Titular   

United Kingdom RCM SKEWES Jon M Substitute   

United Kingdom UNISON GORTON Sara F Observer   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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STANDING COMMITTEE ON NATIONAL AND EUROPEAN ADMINISTRATION 

 
Country Union Name M / F Function Rotation 

United Kingdom 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   

Albania TUFDCWA ZAIMI Neriana F Titular   

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 SOUBIROUS Philippe M Observer   

France INTERCO 
CFDT 

TSIAKKAROS Stélios M Observer   

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F Observer   

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   

Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute   

Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Titular   

Macedonia UPOZ CKLAMOVSKA Biljana F Substitute   

Montenegro TUPAJ RADOSEVIC Stanimirka F Titular   
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Montenegro TUPAJ ZARUBICA Dusko M 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 

Spain FSAP-CC.OO CIACMA Jacek M Observer   

Sweden Fackförbunde
t ST PÄRSSINEN Ilkka F Titular   

Sweden Fackförbunde
t ST LAGERQVIST-PALMU Ulla F Substitute   

Sweden SEKO NILSSEN Roal M Titular   

Sweden SEKO THORNBERG Helen F Substitute   

United Kingdom FDA BAUME Jonathan M Substitute   

United Kingdom PCS LEWTAS Geoff M Substitute   

United Kingdom PROSPECT NOON Paul M Observer   

Belgium USF NYCTELIUS Lars M Substitute   

Belgium USF ANDREONE Fabrice M Observer   

France PSI ROBINSON Svend M Observer   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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STANDING COMMITTEE ON LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENT 
 

Country Union Name M / F 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   

Albania ITUCWDPO ÇASHKU Jahja M Titular   

Albania ITUCWDPO QORRI Aferdita F Substitute   

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   

Croatia SSKH MARTINOVIC-VUKOVIC 
Branka F Substitute   

Czech Republic STATORG VONDROVA Alena F Titular   

Denmark HK/Kommuna
l GAHRN Claus M 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   

France CGT-SP POGNON Dominique M 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   
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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   

Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular   

Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute   

Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Titular   

Macedonia UPOZ BOJKOVSKA Radmila F Substitute   

Montenegro TUPAJ MILICEVIC Srdjana F Titular   

Montenegro TUPAJ MASONICIC Zoran M Substitute   

Netherlands AbvaKabo 
FNV 

BOERSMA Jan M Titular   

Netherlands AbvaKabo 
FNV CARBO Frans M Substitute   

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 Titular   

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   

United Kingdom UNISON WAKEFIELD Heather F Titular   

United Kingdom T&G ALLENSON Peter M Substitute   
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United Kingdom GMB STRUTTON Brian M Titular   

United Kingdom FBU DARK Andy M Substitute   

United Kingdom Unite METHVEN Ian M Observer   

United Kingdom UNISON WATSON Simon M Observer   

United Kingdom UNISON THIRLBY Lucille F Observer   

France PSI MANCILLAS Jorge M Observer   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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STANDING COMMITTEE ON PUBLIC UTILITIES 

 
Country Union Name M / F Function Rotation 

Germany Ver.di BERGELIN Sven M President   

Sweden SEKO RUDEN Jan M Vice President   

Hungary VDSZSZ GAL Rezsö 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 Republic OS UNIOS VOTAVA Michal M Titular   

Czech Republic OS ECHO SPURNY Vit 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 FNME-CGT PEREYRON Gilles M Titular   

France FNEM-FO GITTON Bernard M Substitute   

France INTERCO CFDT FASOLA Blanche F Observer   

France UNSA CANOVAS André M Observer   

Germany Ver.di SENICA Susanne 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   

Luxembourg CGT-L JENAL Leon M Titular   

Luxembourg CGT-L KLEMAN Chris M Substitute   

Macedonia SSESM SIMONOSKI Robert M Titular   

Macedonia SUTKOZ GEORGIEVSKI Zoran M Substitute   

Moldova Sindindcomservic
e DOBAN Vasile M Titular   
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Country Union Name M / F Function Rotation 

Moldova USE RUFALA Veaceslav M Substitute   

Montenegro TUEW TERZIK Milorad M Titular   

Montenegro TUEW RADONJIK Ksenija F Substitute   

Netherlands AbvaKabo FNV VAN RIJSWIJK Oskar M Titular   

Netherlands AbvaKabo FNV CORNELISSE Ruud M Substitute   

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 

Romania UNIVERS NAN Silviu M Titular   

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 WEHRLI André M Observer   

United Kingdom UNISON BLOOMFIELD Steve M Titular   

United Kingdom Unite ROONEY Dougie M Substitute   

United Kingdom GMB SMITH Gary M Titular   

United Kingdom T&G t.b.c.    Substitute   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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2. Список штатных сотрудников 
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 
Catherine Fourneaux, staff 
Diane Gassner, staff 
Nadine Janssen, staff 
Anneke Krijger, staff 
Lia Tiberini, staff  
Viviane Vandeuren, staff 
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3. Список основных документов разработанных в 2008 году  
 
Public Utilities 
 
• Demographic Change in the Electricity Industry in Europe - Toolkit on promoting age 

diversity and age management strategies, J. Pillinger, October 2008 (EN/FR/DE/CZ) 
www.epsu.org/a/4221  

 
• Public consultation on market abuse in electricity and gas: EPSU Comments, August 

2008 (EN) http://www.epsu.org/a/4064  
 
• Joint Statement of the European social partners in the European Gas Industry on the 

Memorandum of Understanding on the social aspects of the Energy Community (for 
South East Europe), April 2008 (EN)  http://www.epsu.org/a/3742  

 
Local and Regional Government 
 
• CEMR/EPSU joint response to the Consultation of the European social partners on 

sectoral social dialogue, December 2008 (EN)   http://www.epsu.org/a/4458  
• Social dialogue Committee for Local and Regional Government work programme 2008-

2010 (EN/FR) www.epsu.org/a/3483  
 
• Supporting the Reform Process in Local and Regional Government: Joint evaluation of 

the experience in different forms of service provision, report, July 2008 (EN/FR/DE) 
http://www.epsu.org/a/4160  

 
• Supporting the reform process in local and regional government: EPSU / CEMR joint 

evaluation of the experience in different forms of service provision, joint conclusions, 
June 2008 (EN/FR/DE/BG/CZ/HU/PL/RO)  http://www.epsu.org/a/4159  

 
• CEMR-EP/EPSU Joint Statement on the Active Inclusion of those furthest from the 

Labour Market, February 2008 (EN/FR) http://www.epsu.org/a/3657  
 
 
National and European Administration 
 
• Joint position of EUPAN and TUNED on work-related stress in central government 

administrations in the framework of the social Dialogue test-phase 2008-2009, 
December 2008(EN/FR)  http://www.epsu.org/a/4462  

 
• EUPAN and TUNED Joint Work Programme for the European Social Dialogue Test 

Phase for central government administrations 2008-2009, EN/FR/DE 
http://www.epsu.org/a/3970  

 
• Public Service Workers united against overcrowded prisons - Briefing to affiliates for 

media purposes, February 2008 (EN/FR/NL/ES/DE) www.epsu.org/a/3551  
 

• EUPAN/TUNED report on third party violence at work, adopted at DG/TUNED meeting 
on 29 May 2008 (EN/FR/DE) http://www.epsu.org/a/3847 

 
 

http://www.epsu.org/a/4064
http://www.epsu.org/a/3742
http://www.epsu.org/a/4458
http://www.epsu.org/a/4160
http://www.epsu.org/a/4159
http://www.epsu.org/a/3657
http://www.epsu.org/a/4462
http://www.epsu.org/a/3970
http://www.epsu.org/a/3847
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Health and Social Services 
 
• EPSU Comments on the European Commission (EC) Proposal  for a Directive on the 

application of patients’ rights in cross-border healthcare, adopted by the EPSU 
Executive Committee on 26 November 2008 http://www.epsu.org/a/4333  

 
• Work programme of the European Social Dialogue in the Hospital Sector, June 2008 

(EN/FR/DE/ES/SV) www.epsu.org/a/3911   
 
• Strengthening social dialogue in the hospital sector in the new Member States and 

candidate countries, a project for EPSU and HOSPEEM, Overview and Final Reports, 
GHK, May 2008 (EN only) www.epsu.org/a/3812  

 
• EPSU-HOSPEEM code of conduct and follow up on Ethical Cross-Border - 

Recruitment and Retention in the Hospital Sector, April 2008, EN/FR/DE/ES/SV 
www.epsu.org/a/3715  

 
• Second stage of the consultation of the social partners on protecting European 

healthcare workers from blood-borne infections due to needle stick injuries, EPSU 
REPLY, March 2008 (EN only) www.epsu.org/a/3969  

 
General Public Services 
 
• Trade unions, collective bargaining and social dialogue in Local and Regional 

Government in the EU Member States, EEA and candidate countries, part I & II, a 
report for EPSU by the Labour Research Department, November 2008 (part I being 
translated into FR/DE/SV/ES) http://www.epsu.org/a/4443  

 
• Public-Private Partnerships Summary paper, October 2008, by David Hall, PSIRU (EN 

only) www.epsu.org/a/4217  
 

• Protecting workers in PPPs, October 2008, by David Hall, PSIRU (EN only) 
www.epsu.org/a/4217  

 
• Alternatives to PPPs: positive action for in-house services, October 2008, by David 

Hall, PSIRU (EN only) www.epsu.org/a/4217  
 

• Critique of PPPs, October 2008, by David Hall, PSIRU (EN only) www.epsu.org/a/4217 
 

• EPSU ETUI-REHS report “Better defending and promoting trade union rights in the 
public sector”, part I & II, September 2008 (Executive summary in 
EN/BG/CZ/HU/PL/RO/RU/TK) www.epsu.org/a/4076  

 
• Collective bargaining and social dialogue in the public services across Europe - Annual 

Report 2007 (EN only) http://www.epsu.org/a/3347  
 
 
 
 

http://www.epsu.org/a/4333
http://www.epsu.org/a/4443
http://www.epsu.org/a/3347

