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Введение 
 

Отчет ЕФПОО о работе, проделанной за 2009 год, представляет собой 
документ, во многом отличный от отчетов прошлых лет. В соответствии с 
требованиями нового формата вниманию читателей предлагается более краткая 
и упрощенная версия обзора о проделанной работе, в котором также содержится 
анализ достигнутых результатов. 

В 2009 году мы продолжили свою работу по проведению кампаний и 
организации лобби в поддержку Директивы о рабочем времени, проектов директив о 
правах пациентов, пользующихся услугами трансграничного здравоохранения, 
системе торговли выбросами (СТВ) парниковых газов, изменениях климата, 
устойчивом развитии, социальном диалоге и многих других вопросах.  

Нам удалось достичь успехов в следующих областях: 

• давление со стороны представителей профсоюзов позволило изменить ход 
обсуждения директив о рабочем времени и об услугах здравоохранения, 
помешав, таким образом, членам Комиссии принять решение по данным 
вопросам в соответствии с первоначальными планами; 

• двухлетний этап испытаний программы социального диалога в секторе 
национальных органов власти успешно завершен: мы продолжаем работу по 
приданию официального характера программе социального диалога в рамках 
вышеупомянутого сектора;  

• мы достигли договоренности о принятии рамочного соглашения о 
предотвращении травм и инфекций, получаемых работниками сектора 
медицины и здравоохранения при использовании колющих и режущих 
медицинских инструментов, за рекордный срок, составивший всего лишь 
шесть месяцев. Соглашение о социальных партерах вступит в силу в 
качестве обязательной для исполнения директивы в течение первой 
половины 2010 года. 

В настоящее время первоочередной проблемой на повестке дня являются 
последствия мирового финансово-экономического кризиса, разразившегося в 2008 
году. Этот кризис продолжает оказывать крайне негативное воздействие на 
уровень занятости в секторе общественного обслуживания в разных странах 
Европы, число которых продолжает расти. Он также отрицательно отразился на 
состоянии государственных бюджетов этих стран. Социальные партнеры в 
Комитете по местному и региональному самоуправлению опубликовали совместное 
заявление, в котором подчеркивается значимость регулярного финансирования 
деятельности органов местного самоуправления в период, когда наблюдается 
рост запросов со стороны населения.  

2009 год стал годом Конгресса ЕФПОО. В период с 8 по 11 июня состоялся 
восьмой по счету Конгресс ЕФПОО. Один из главных результатов Конгресса 
состоит в том, что он позволил заложить основу для соглашения об объединении 
между ЕФПОО и «ИОО-Европа», которое должно вступить в силу с января 2010 
года. Это означает, что ЕФПОО отныне будет осуществлять свою работу на 
территории всего европейского континента, а общее число ее членских 
организаций составит 274.  
 

Карола Фишбах-Питтель  
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Раздел I: основные политические события  
 
Финансово-экономический кризис 

Влияние финансово-экономического кризиса на экономику и его негативные 
последствия для условий труда граждан Европы в полной мере проявились в течение 
2009 года. Значительные группы сотрудников сектора общественного обслуживания 
столкнулись с угрозой безработицы, замораживания или даже сокращения заработной 
платы. Ряд правительств, органов местного самоуправления и иных государственных 
органов выступили с предложением подписания коллективных соглашений, в 
соответствии с которыми в ближайшие 2-3 года будут внесены изменения в схему 
выплат заработной платы. Под угрозой оказались зарплаты и пенсии сотрудников 
сектора общественного обслуживания, хотя подавляющее большинство таких 
сотрудников имеют низкий или средний уровень дохода и заняты в сферах, которые 
предоставляют ключевые услуги населению и предприятиям Европы. Учитывая то 
количество женщин, которые заняты сегодня в сферах здравоохранения, образования 
и социальных услуг, подобные ограничения заработной платы сотрудников сектора 
общественного обслуживания могут свести на нет годы усилий по ликвидации разрыва 
между уровнем заработной платы мужчин и женщин.  

Многие сотрудники сектора общественного обслуживания выходят на улицы, 
требуя принятия альтернативных программ решения данных проблем и отказа от 
неолиберальной политики, которая и стала одной из главных причин возникшего 
кризиса. Майские демонстрации, которые прошли под руководством ЕФПОО в 
Мадриде, Брюсселе, Берлине и Праге, позволили получить значительную поддержку в 
адрес Новой социальной программы ЕКП. 
 
 
 
Директива о рабочем времени1 

Европейские профсоюзы по-прежнему рассматривают задачу принятия 
Директивы о рабочем времени, как один из своих важнейших приоритетов. 
Напоминаем, что после успешной кампании профсоюзного движения, в рамках которой 
состоялась масштабная демонстрация членов ЕКП в Страсбурге, 17 декабря 2008 года 
Европейский парламент проголосовал абсолютным большинством за то, чтобы 
исключить возможность единоличного отказа от соблюдения Директивы о рабочем 
времени. Данное голосование подтвердило правомерность позиции профсоюзов, 
настаивающих на том, что Директива о рабочем времени призвана защитить права 
рабочих. Согласно требованиям профсоюзов, рабочие должны быть освобождены от 
переработки сверх установленной нормы рабочего дня, а ожидание вызова на 
дежурство на рабочем месте должно засчитываться как рабочее время. Попытка 
Европейского парламента и Совета достичь соглашения по поводу пересмотра 
Директивы о рабочем времени, состоявшаяся в конце апреля 2009 года, успехом не 
увенчалась.  

По инициативе ЕФПОО и иных федераций профсоюзов Исполнительный комитет 
ЕКП в ходе заседания, состоявшегося 8 июля, сделал следующее заявление:  

                                                            
• 1 Мероприятия Европейского фонда рабочего времени, 2008 г. 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0903039s/tn0903039s.htm 
• Пресс-релиз Европейского суда по поводу статуса больничных отпусков во время 

ежегодного оплачиваемого отпуска 
http://curia.europa.eu/en/actu/communiques/cp09/aff/cp090004en.pdf  
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«После неудачной попытки институтов ЕС достичь соглашения по поводу 
новой версии Директивы о рабочем времени в рамках согласительной 
процедуры, все стороны пришли к выводу о необходимости 
дополнительных обсуждений. Исполнительный комитет ЕКП признает, 
что принятию какого-либо решения по поводу новой версии Директивы 
должен предшествовать соответствующий период дополнительных 
обсуждений, но при этом настоятельно призывает принять активные 
меры для того, чтобы обеспечить адекватное и полное соблюдение 
действующей редакции Директивы о рабочем времени».  

 
В частности, ЕКП призывает членов Европейской комиссии начать судебное 

разбирательство в отношении тех государств — членов ЕС, которые допускают 
серьезные нарушения положений Директивы о рабочем времени. 

Так, в заявлении ЕКП, направленном председателю ЕС в период, когда данный 
пост занимал представитель Швеции, говорится: 

  
«В настоящее время ответственность за принятие решения вновь 
лежит на Европейской комиссии. По мнению ЕКП, членам Комиссии 
следует, наконец, после 9 лет проволочек, принять меры по реализации и 
проведению в жизнь положений действующей Директивы в 
соответствии с постановлением Европейского суда. В период с 2000 
года Европейский суд принял ряд постановлений, последовательно 
подтверждающих необходимость засчитывать ожидание вызова на 
дежурство на рабочем месте как рабочее время: таким образом, следует 
принять все возможные меры для того, чтобы обеспечить соблюдение 
этих постановлений. По мнению ЕКП, нет никакой необходимости 
торопиться с принятием новой редакции Директивы, и наилучшим 
решением будет оставить данный вопрос на рассмотрение нового 
созыва Европейской комиссии».  

 
Европейская комиссия не только не приняла необходимых мер для обеспечения 

соблюдения действующей Директивы о рабочем времени, но и дала понять 
объединениям европейских работодателей, что она не намеревается ни выполнять 
многочисленные постановления Европейского суда, ни принимать во внимание 
компромисс, достигнутый в Европейском парламенте. Это стало очевидным на 
заседании Комитета по межсекторному социальному диалогу, состоявшемся в октябре. 
В ходе этого заседания члены Комиссии объявили об утверждении «нового подхода» к 
рабочему времени. Судя по тексту данного документа, полученному из 
неофициальных источников, новый подход включает в себя такие вопросы, как: 
• увеличение средней продолжительности рабочего времени; 
• определение статуса ожидания вызова на дежурство с точки зрения учета 

рабочего времени; 
• гибкая схема расчета средней недельной продолжительности рабочего времени; 
• гибкая схема расчета минимального ежедневного и еженедельного времени 

отдыха работников. 
 

Комиссия предпочла воздержаться от публикации объявленного Заявления о 
рабочем времени в связи с тем, что срок ее полномочий истек в начале ноября.  
 
 
Ратификация Лиссабонского договора и его влияние на сектор 
общественного обслуживания  

Принятие Лиссабонского договора стало важным шагом в направлении 
закрепления юридического статуса сектора общественного обслуживания ЕС, так как 
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положения данного договора четко обязывают страны ЕС регулировать работу сферы 
общественного обслуживания. К Лиссабонскому договору прилагается новый Протокол 
об общественном обслуживании, в котором определяются такие ключевые понятия 
сферы услуг, представляющих общий интерес, как качество, права пользователей 
услуг, надежность и доступность услуг, равенство подхода и всеобщий доступ к 
услугам. Сектор услуг, представляющих общий интерес, должен выполнять две 
основные задачи: гарантировать соблюдение основных социальных и экономических 
прав граждан и обеспечивать экономическое, социальное и территориальное 
сплочение. Об этом говорится в Отчете ЕФПОО о «Ситуации в секторе услуг, 
представляющих общий интерес (SGI), после ратификации Лиссабонского договора», 
принятом в ходе заседания Исполнительного комитета в ноябре 2009 года. В данном 
документе содержится ряд требований, предъявляемых к ЕС. 

 
• Протокол об общественном обслуживании как часть Лиссабонского договора в 

качестве ориентира для оценки реформ в секторе общественного обслуживания 
как на уровне ЕС, так и на национальном уровне. 

• Устав об «услугах, представляющих общий интерес» как способ усилить 
нормативно-правовую базу, определяющую условия работы организаций, 
предоставляющих услуги общего интереса. 

• Всеобщий доступ к общественному обслуживанию как ключевое требование 
(подкрепленное положениями Протокола об общественном обслуживании). 

• Наличие межведомственной группы Европейского парламента, ответственной за 
сектор общественного обслуживания, которая позволит обеспечить 
межпартийную политическую поддержку с целью повышения качества 
общественного обслуживания2. 

 
ЕФПОО создала специальную сеть для координации работы по вопросам 

общественного обслуживания. 
 
Реализация Директивы об услугах  

ЕФПОО приняла участие в семинаре, организованном ЕКП в октябре 2009 года 
и посвященном реализации положений Директивы об услугах. Государства — члены 
ЕС должны быть внедрить положения Директивы в свои национальные 
законодательства до конца 2009 года, но некоторые страны до сих пор не выполнили 
это требование.  

Ряд проблем возник в связи с масштабом внедрения положен Директивы (что 
относится к сфере действия Директивы и что не относится) и назначением единых 
уполномоченных контактных лиц. К концу 2010 года Комиссия должна инициировать 
первый процесс «взаимной оценки», в рамках которого государства — члены ЕС 
должны будут проанализировать конкретные положения (например, порядок выдачи 
разрешений, требования к организационно-правовой форме, тарифы, ограничения, 
связанные с правом собственности, и т. д.) и представить отчет о результатах 
вышеупомянутого анализа с указанием требований, которые были отменены, 
сохранены или подвергнуты пересмотру. В рамках этого процесса результаты 
пересмотра законодательства будут обсуждаться как с государствами — членами ЕС, 
так и между ними. Директива предусматривает проведение консультаций с 
заинтересованными сторонами. Результаты обсуждений будут включены в итоговый 
отчет, который должен быть представлен Европейской комиссией на рассмотрение 
Европейского парламента и Совета по завершении процесса (к концу 2010 года). 

См. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/planned_en.pdf  
 
 

                                                            
2 Межотраслевая группа Европейского парламента была создана в начале 2010 года.  
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Использование социальных критериев при выполнении 
общественных контрактов. Необходимость принятия 
Комиссией руководства о социальных закупках 

Государства — члены ЕС впервые начали предпринимать попытки включить 
социальные критерии в программу социальных закупок еще в начале XX века, причем 
наибольшее внимание уделялось «социальным положениям», требующим от 
подрядчиков обеспечения достойной оплаты труда работников. К сожалению, в 
директивах ЕС об общественных закупках, принятых в 2004 голу, этот исторический 
опыт учтен не был, что привело к возникновению неясной ситуации, когда 
государственные органы могут принимать во внимание социальные факторы, но 
никто не обязывает их это делать. Однако в то же время с 2004 года ЕС поддерживает 
экологически ориентированные закупки, используя для этого ряд целевых показателей 
и иных мер. Договор об учреждении ЕС призывает сегодня к созданию «социальной 
рыночной экономики», а это означает, что упущенное еще можно наверстать. 
Оптимальное вложение средств не означает выбор самого дешевого варианта, а от 
качества работы напрямую зависит качество товаров и услуг. 

ЕФПОО активно сотрудничает с рядом других федераций и НПО для того, 
чтобы убедить ЕС «принимать более активные меры в сфере социальных закупок». В 
течение года мы принимали участие в создании различных проектов долгожданного 
Руководства ЕС о социальной ответственности при осуществлении общественных 
закупок, а также включили этот пункт в повестку дня группы социального диалога в 
секторе местного и регионального самоуправления. 
 
 
«Весенний альянс» во имя устойчивого развития  

ЕФПОО присоединилась к Весеннему альянсу, который представляет собой 
коалицию, объединяющую ЕКП, ЕЭБ (Европейское экологическое бюро) и Социальную 
платформу. Задача Альянса состоит в том, чтобы сделать социальное и устойчивое 
развитие главной целью в рамках реализации новой Социальной повестки дня и 
Стратегии EU2020, которые в настоящий момент находятся на этапе обсуждения. 
Результатом этой кампании стал общий манифест, в котором подчеркивается связь 
между социальной и природоохранной политикой, а также необходимость принятия 
альтернативных экономических моделей. Комиссия опубликовала Заявление, 
предлагающее новый взгляд на модель «роста» для обеспечения экономического 
развития. См. http://www.beyond-gdp.eu/index.html и http://www.sd-
commission.org.uk/publications/downloads/prosperity_without_growth_report.pdf  
 

ОЭСР также призвала к созданию нового поколения статистических параметров 
для измерения социального прогресса и благополучия. 

«Разрыв между макроэкономическими показателями и восприятием 
ситуации населением связан не с низким качеством официальной 
статистики, а с ее некорректным применением. Это может привести к 
необъективному анализу и неверной постановке программных целей. Нам 
следует отказаться от действующей системы измерений, основанной 
на показателях производства, в пользу системы, которая будет в 
полной мере ориентирована на оценку общественного благополучия и 
социального прогресса».  

См. http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_37443_43951876_1_1_1_1,00.html  
С проектом манифеста и материалами кампании можно ознакомиться, посетив 

сайт www.springalliance.eu. 
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Раздел 2: 8-й Конгресс ЕФПОО, 8—11 июня, Брюссель 
 

8-й Конгресс ЕФПОО состоялся на следующий день после выборов в 
Европейский парламент. На выборах победила Европейская народная партия, с 
большим отрывом опередившая Партию европейских социалистов и иные 
прогрессивные силы. 

Важно также отметить, что Конгресс ЕФПОО состоялся в условиях финансово-
экономического кризиса, который нанес серьезный удар по мировой и европейской 
экономике и поставил под угрозу сохранение многих рабочих мест по всей Европе. 
Именно поэтому большая часть выступлений во время Конгресса была посвящена 
проблемам, связанным с финансовым кризисом, и, в частности, ситуации в Латвии, 
Исландии и Ирландии.  

В ходе Конгресса ЕФПОО подчеркивалась ключевая роль сектора 
общественного обслуживания в преодолении последствий кризиса за счет инвестиций 
в общественное обслуживание и инфраструктуру. Эти меры призваны 
стабилизировать экономику, сократить социальное неравенство, сохранить 
необходимый уровень спроса и занятости, а также способствовать устойчивому 
экономическому росту с учетом задач по охране окружающей среды.  

Участники Конгресса подчеркнули всеобъемлющий характер деятельности 
ЕФПОО в сфере общественного обслуживания и значимость ее внутриотраслевой 
работы, а также вынесли на обсуждение ряд резолюций по каждой отрасли для их 
последующего принятия. 

Участники Конгресса приняли изменения, вносимые в Устав ЕФПОО, заложив, 
таким образом, основу для слияния между ЕФПОО и «ИОО-Европа», что позволит 
ЕФПОО действовать на территории всего европейского континента и получить 
официальный статус европейского региональной организации ИОО. 

Основное внимание в ходе Конгресса было уделено заседаниям, посвященным 
гендерному равноправию и правам профсоюзов. На обсуждение также были вынесены 
вопросы подбора кадров и миграции. В конце настоящего документа приведена ссылка 
на тексты всех резолюций, принятых во время Конгресса. 
 

Среди официальных докладчиков присутствовали:  
• Поль Нюруп Расмуссен, председатель Партии европейских социалистов; 
• Андрис Пиебалгс, комиссар Евросоюза по энергетике; 
• Фредди Тьельман, мэр Брюсселя; 
• Джон Монкс, Генеральный секретарь ЕКП; 
• Петер Вальдорфф, Генеральный секретарь ИОО; 
• Джон Эванс, Генеральный секретарь Профсоюзного консультативного комитета 

ОЭСР; 
• Годфри Перера, Генеральный секретарь Европейской ассоциации медицинских 

учреждений и предприятий здравоохранения (HOSPEEM). 
 

Участники Конгресса повторно избрали Анн-Мари Перре в качестве председателя 
организации и Каролу Фишбах-Питтель в качестве генерального секретаря.  

Список вновь избранных членов Исполнительного комитета опубликован на сайте 
http://www.epsu.org/a/5967.  
 

Ив Лабаск, представитель CFDT Interco (Франция), и Жозиан Декокер, 
представитель CGSP-Admi (Бельгия), были избраны в качестве внутренних аудиторов 
организации.  
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Раздел 3: Исполнительный комитет  
 

Сразу же после завершения Конгресса состоялось заседание вновь избранного 
Исполнительного комитета с целью назначения посредством выборов четырех 
заместителей председателя. Ими стали: 
 
• Туире Сантамаки-Вуори, JHL, Финляндия 
• Роза Паванелли, FP-CGIL, Италия 
• Дэйв Прентис, UNISON, Великобритания 
• Михаил Кузьменко, Профсоюз работников здравоохранения РФ 
 

В ходе ноябрьского заседания Исполнительного комитета его участники 
постановили избрать Дэйва Прентиса первым заместителем Председателя ЕФПОО. К 
другим важным вопросам на повестке дня относились представление и общее 
одобрение Рабочей программы ЕФПОО на 2010—2014 гг., представление совместного 
исследования ЕФПОО и профсоюза SKTF, посвященного показателям присутствия 
женщин в членских организациях ЕФПОО, а также утверждение критериев оценки 
работы организации в рамках округов. 

Заседания Исполнительного комитета состоялись 26—27 марта, 21 апреля, 8 июня 
и 9—10 ноября (см. http://www.epsu.org/r/26). 
 
 
Вопросы, связанные с финансами, кадрами и членством в 
организации  
Исполнительный комитет  
 
• утвердил финансовый отчет за 2008 год,  
• принял к сведению информацию, представленную в отчете внутренних аудиторов 

и бухгалтерском балансе за 2008 год,  
• одобрил положение дел по состоянию на конец июня 2009 года и прогнозы на 

период до конца декабря 2009 года  
• утвердил проект бюджета на 2010 год, 
• постановил создать Финансовую рабочую группу, в состав которой войдут 

председатель и по одному представителю от каждого округа (это может быть 
заместитель председателя или любой другой член Исполнительного комитета), а 
также генеральный секретарь ЕФПОО и заместитель генерального секретаря. 

 
Конгресс утвердил  
 
• финансовый отчет за 2004—2008 гг.,  
• резолюцию об изменениях в порядке выплат членских взносов в связи с 

объединением двух организаций http://www.epsu.org/r/493. 
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Членство 
 
 

 

В секретариате организации произошли следующие изменения: 
 

Вероника Нильсон подписала контракт на один год, согласно которому она 
будет работать в секретариате в качестве лица, ответственного за здравоохранение и 
сферу социальных услуг. Вероник Ванденабеле была направлена в секретариат 
бельгийской членской организацией CGSP Admi на 6 месяцев для оказания помощи в 
подготовке Конгресса. 

Название профсоюза Страны  Число 
членов 

Новые членские организации 

Gewerkschaft vida Австрия 6000
Профсоюз энергетического сектора Республики Сербской Босния и Герцеговина 3800

Профсоюз работников культуры Чешская Республика 1728

Федерация сотрудников местных и центральных органов 
государственной власти Румыния 3500

Федерация профсоюзов общественных услуг  Румыния 2500

Профсоюз Srbijagas Сербия 950

Профсоюз медицинских сестер и медицинских работников 
младшего звена Сербии Сербия 35000

Общество мастеров педикюра и ортопедов  Великобритания 8558

Исключение 

Федерация работников финансов и экономики — CFDT Франция 500
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Раздел 4: гендерное равноправие 
 

В ходе заседания Комитета ЕФПОО по вопросам гендерного равноправия, 
состоявшегося 5 мая, членам Комитета было предложено в течение года выражать 
свою точку зрения по следующим вопросам: 
• совместное исследование ЕФПОО и профсоюза SKTF, посвященное показателям 

присутствия женщин в ЕФПОО и ее членских организациях, см. ниже;  
• ответ ЕФПОО на запрос Комиссии о дальнейшем плане действий по обеспечению 

гендерного равноправия http://www.epsu.org/a/5768; 
• равенство заработной платы: подготовка резолюции Конгресса ЕФПОО, а также 

завершение работы над отчетом «Разрыв между уровнем заработной платы 
мужчин и женщин, занятых в здравоохранении и социальной сфере», 
подготовленным при участии комитета по вопросам здравоохранения и социальных 
услуг. Автор отчета — Джейн Пилинджер, см. http://www.epsu.org/a/6272;  

• пересмотр соглашения о предоставлении отпуска по уходу за ребенком: 
переговоры о пересмотре соглашения о предоставлении отпуска по уходу за 
ребенком от 1995 года завершились 23 марта. Новая редакция документа 
предлагает небольшие улучшения условий по сравнению с прошлой версией. Так, 
в соответствии с данным соглашением продолжительность отпуска по уходу за 
детьми в возрасте до 8 лет увеличивается с 3-х до 4-х месяцев, при этом один 
месяц не подлежит передаче одним родителем другому, что позволит чаще 
привлекать отцов к уходу за ребенком, создает более гибкие условия для 
использования такого отпуска, а также обеспечивает бóльшую защиту прав 
работников при их возвращении к трудовой деятельности. Это соглашение 
распространяется на всех работников, включая работников с частичной 
занятостью, временных работников, а также сотрудников, предоставляемых 
агентством для временной работы на предприятии. К сожалению, противостояние 
работодателей и неспособность Комиссии предложить четкие и юридически 
обоснованные альтернативы привели к тому, что в данном документе отсутствуют 
положения, регулирующие другие ключевые вопросы, относящиеся к сфере 
интересов ЕКП (и ЕФПОО). К ним относятся оплата отпуска по уходу за ребенком, 
единые стандарты предоставления оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, 
признание нетрадиционных форм материнства/отцовства. В связи с этим в ходе 
реализации соглашения на национальном уровне необходимо максимально 
использовать те немногие положения соглашения, в которых упоминается влияние 
дохода семей на рост числа отпусков по уходу за ребенком, а также говорится о 
«разнообразии семейных структур». Данное соглашение должно также 
использоваться в качестве аргумента при ведении переговоров о заключении 
соглашений, которые не исчерпываются соблюдением минимальных требований. 
Первый этап пересмотра соглашения европейских социальных партнеров 
позволяет сделать некоторые выводы. Переговорам предшествовала долгая 
(излишне долгая) стадия подготовки, которая заняла 2 года; затягиванию 
переговоров способствовало и отношение Комиссии, которая демонстрировала 
чрезмерную осторожность, несмотря на наличие убедительных фактов, 
свидетельствовавших о необходимости оплачиваемых отпусков по уходу за 
ребенком, позволяющих, чтобы такой отпуск могли взять оба родителя. 
Соглашение будет включено в директиву в начале 2010 года. Интересы комитета в 
делегации ЕКП представлял Блэр Горан, CPSU, Ирландия. Текст соглашения и 
пояснительной записки ЕКП опубликованы на сайте http://www.epsu.org/a/6161;  

• пересмотр директивы о материнстве от 1992 года (совместное решение с участием 
парламента в соответствии с положениями Договора об учреждении ЕС, 
регулирующими вопросы здоровья и безопасности). Предлагается увеличить 
продолжительность декретного отпуска с 14 до 18 недель (и более, если того 
требуют чрезвычайные обстоятельства) с сохранением заработной платы в полном 
объеме. При этом допускается установление/сохранение определенного предела 
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заработной платы, который, однако, не должен быть ниже оплаты отпуска по 
состоянию здоровья. ЕКП и ЕФПОО одобрили данное предложение, призвав при 
этом уделять больше внимания мерам по охране здоровья и обеспечению 
безопасности в целом и прежде всего в сфере репродуктивного здоровья граждан и 
возможных рисков, с которым сталкиваются как женщины, так и мужчины. 

Оценка риска является одним из ключевых элементов Директивы, но к ней 
прибегают только тогда, когда женщина заявляет о своей беременности, а это 
может быть слишком поздно. В отличие от прочих директив, регулирующих 
вопросы здоровья и безопасности, данная Директива не требует проведения 
консультаций с представительными организациями трудящихся для согласования 
предупредительных мер. ЕКП также призывает ужесточить требования по 
обеспечению условий грудного кормления. Поскольку в ходе переговоров, 
направленных на пересмотр соглашения о предоставлении отпуска по уходу за 
ребенком, стороны не смогли прийти к согласию о предоставлении отцам 
оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, ЕКП настаивает на включении этого 
положения в текст Директивы о материнстве (возможная продолжительность такого 
отпуска может составить 2-4 недели, что является средним показателем для тех 
стран ЕС, в которых действуют подобные законы). Учитывая противостояние со 
стороны некоторых государств — членов ЕС и ряда компаний, принятие данной 
Директивы может зависеть от наличия поддержки со стороны Европейского 
парламента. Более подробная информация опубликована на сайте  
http://www.epsu.org/a/6279.  
 

Совместный отчет ЕФПОО и профсоюза SKTF о показателях 
присутствия женщин в ЕФПОО и ее членских организациях  

Мы выражаем признательность за подготовку отчета Ульрике Оберг, которая 
была с этой целью направлена SKTF в ЕФПОО. Отчет был представлен и утвержден 
на заседании Исполнительного комитета, состоявшемся в ноябре. При анализе 47 
ответов, полученных от членских организаций ЕФПОО, которые в общей сложности 
насчитывают около 9,8 миллиона человек, было выявлено, что 68,5% всех членов 
ЕФПОО — это женщины (после объединения двух организаций этот показатель 
составил почти 80%), в то время как в ЕКП доля женщин составляет лишь 40%. В 
целом, число женщин постепенно увеличивается во всех членских организациях 
ЕФПОО, хотя регулярный анализ гендерного состава организаций проводится не 
всегда. Большинство лидеров членских организаций — мужчины. Исключение 
составляют лишь Скандинавский округ, где большую часть участников членских 
организаций составляют женщины, и членские организации после объединения 
ЕФПОО и ИОО, так как в них доля мужчин и женщин, занимающих руководящие 
позиции, приблизительно равна. Число женщин также увеличилось в конгрессах 
членских организаций Конгрессов и высших руководящих органах, действующих после 
завершения Конгресса, что зачастую связано с необходимостью соблюдения 
положений о гендерном паритете и (или) положений о пропорциональном 
представительстве. Однако число женщин, состоящих в Исполнительном комитете 
ЕФПОО и отраслевых комитетах, по-прежнему не соответствует нашим уставным 
требованиям о гендерном паритете и пропорциональном представительстве. Число 
женщин, состоящих в отраслевых комитетах, пропорционально не соответствует числу 
женщин в членских организациях. Несмотря на ряд положительных примеров, общая 
ситуация может быть значительно улучшена при условии принятия активных мер как 
на национальном уровне, так и на уровне ЕС. Исполнительный комитет поручил 
секретариату ЕФПОО подготовить проект плана действий по улучшению ситуации и 
принял решение о необходимости ежегодных отчетов по данному вопросу. 

С текстом отчета на английском, французском и испанском языках можно 
ознакомиться, посетив сайт http://www.epsu.org/a/6268  
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Примечание: Комитет ЕКП, представляющий интересы женщин, в ходе своего 
заседания, состоявшегося 15 и 16 декабря, избрал нового председателя, которым 
стала представитель профсоюза UNISON Глория Миллз. 



 

16 

 

Раздел 5: коммунальные услуги 
 

Постоянный комитет по вопросам коммунальных предприятий 
Главными вопросами на повестке дня профсоюзов коммунального сектора стали 

следующие.  
• Глобальное потепление и изменение климата. Эта тема стала предметом 

многочисленных дискуссий, которые велись в течение года, о реализации 
Европейской программы торговли квотами, подготовке климатического саммита в 
Копенгагене (основными участниками со стороны профсоюзов стали ЕКП и МКП), 
а также об энергетических программах ЕС на период до 2050 года. Действуя в 
сотрудничестве с предприятиями газового и энергетического сектора, ЕФПОО 
стремится привлечь внимание Комиссии к таким вопросам, как занятость, 
профессиональная подготовка и квалификация, так как интеграция этих факторов 
в вышеперечисленные долгосрочные программы позволит сократить объем 
выбросов парниковых газов. Реализация проекта «Принципы перехода к 
справедливой занятости», подготовленного совместно с Европейским союзом 
электроэнергетической промышленности (Eurelectric), начиналась как часть 
социального диалога, и в 2010 году этот вопрос должен стать одним из наиболее 
приоритетных. Профсоюзы сектора утилизации отходов говорят о потенциале 
роста в данной сфере: деятельность таких предприятий позволяет беречь 
природу и чистоту нашей планеты.  

• Влияние финансово-экономического кризиса. Если говорить о сфере 
коммунального обслуживания, то сильнее всего от кризиса пострадал сектор 
утилизации отходов, где наблюдалось падение производства, замедление и 
отток инвестиций, сокращение рабочих мест и закрытие предприятий. Ряд 
работников таких предприятий и их профсоюзов выступили с протестами против 
массовых увольнений и замораживания заработной платы. ЕФПОО успешно 
выступала с поддержкой этих профсоюзов. В газовом, энергетическом секторах и 
секторе водопользования также наблюдалось падение объема инвестиций. 
ЕФПОО активно призывала к увеличению в рамках общеевропейского плана по 
восстановлению экономики инвестиций в объекты инфраструктуры 
общественного значения, к которым относятся водные и водоочистные 
сооружения, возобновляемые источники энергии, электросети, электростанции, 
газопроводы. 

• Конгресс ЕФПОО 2009. Утвержденная Конгрессом резолюция Комитета легла в 
основу плана действий организации. Одним из главных вопросов на повестке дня 
станет водная кампания ЕФПОО, направленная на обеспечение прав людей на 
свободный доступ к воде. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение 
институтов ЕС в рамках Инициативы граждан Европы (ECI). ЕФПОО подготовила 
заявление в рамках подготовки «Зеленой книги» Комиссии с цель обсуждения 
вышеупомянутой инициативы. 

 
Прочее 

• Члены Постоянного комитета обсуждали в рамках комитетов по социальному 
диалогу (в сфере газа и электроэнергетики) и в ходе отдельных заседаний 
вопросы, связанные с влиянием интеллектуальных счетчиков на уровень 
занятости. Члены Комитета приняли участие в заседаниях Европейской группы 
регулирования электроэнергетики и газа, призвав членов Группы принять во 
внимание такие вопросы, как занятость, подготовка специалистов и ряд других 
вопросов схожего характера. Рассмотрение этих вопросов будет продолжено, а 
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итоги обсуждений будут учтены в рамках проектов «интеллектуальных» сетей в 
2010 году.  

• В ходе обсуждения вопросов о ядерной безопасности, здоровье, безопасности и 
правах трудящихся ЕФПОО высказалась в поддержку внесения изменений в 
проекты. Несмотря на то, что идею внесения таких изменений поддержало 
большинство членов Европейского парламента, Европейский совет обошел 
вниманием эти и ряд других предложений Парламента.  

• Были предприняты попытки повлиять на оценку эффективности Директивы об 
утилизации биологических отходов, при этом использовались доводы о здоровье 
и безопасности граждан, а также аргументы в пользу необходимости 
профессиональной подготовки. 

• Профсоюзы сектора утилизации отходов продолжают требовать предоставления 
достойных условий труда и оплаты для сотрудников отрасли, а также 
закрепления положений о здоровье и безопасности в общественных контрактах. 

• ЕФПОО поддержала Водный манифест Европейских сетей водопользования, 
цель которого состояла в том, чтобы повлиять на позицию Европейского 
парламента и совета во время Всемирного водного форума в Стамбуле. ЕФПОО 
высказалась в пользу создания партнерств в государственном секторе в рамках 
программ помощи ЕС. 

• Профсоюзы и Европейский союз электроэнергетической промышленности 
(Eurelectric) подписали совместное заявление о корпоративной социальной 
ответственности. Европейские предприятия сектора электроэнергетики 
поддержали специальное руководство в рамках Глобальной инициативы по 
отчетности, благодаря чему оно стало первым заявлением об оказании 
поддержки на уровне всего континента. За данным заявлением должны 
последовать проект ЕФПОО о Европейских рабочих советах в энергетической 
отрасли и отчет о корпоративной социальной ответственности, подготовленный 
голландским научно-исследовательским институтом SOMO (публикация отчета 
запланирована на 2010 год).  

• В ходе первой европейской конференции социальных партнеров был успешно 
принят совместный проект с Европейским союзом газовой промышленности 
(Eurogas) и Европейской федерацией работников химической и энергетической 
промышленности (EMCEF). Данный проект посвящен влиянию изменений в 
демографической и профессиональной структуре общества на развитие газового 
сектора. Вниманию работодателей и профсоюзов было предложено 
исследование, подготовленное Дэвидом Тэрреном из Исследовательского 
института по вопросам трудовых ресурсов, и комплект методических материалов, 
разработанный Джейн Пилинджер.  

• Комитеты по социальному диалогу в сфере газа и электроэнергетики, а также 2-й 
Социальный форум Юго-Восточного Европейского энергетического сообщества 
обнародовали при поддержке ЕФПОО ряд критических замечаний по поводу 
выполнения положений Меморандума о взаимопонимании и незавершенного 
характера Национальных программ социальных мероприятий, подготовленных 
европейскими правительствами. Ряд критических вопросов прозвучал и со 
стороны некоторых членов Европейского парламента. 

 
Председатель и заместители председателя: члены Комитета избрали Свена 

Бергелина (Verdi, Германия) на пост Председателя, а Яна Рудена (SEKO, Швеция) и 
Ресо Гала (VDSzSz (в ходе слияния название организации изменено на EVDSZ), 
Венгрия) на должности заместителей председателя на весь период Конгресса. 

Заседания Постоянного комитета состоялись 14 мая и 29 сентября. 
 

Сеть координаторов Европейских рабочих советов ЕФПОО  
После завершения кампании ЕКП в поддержку пересмотра Директивы о 

Европейских рабочих советах, в которой приняли участие как сама ЕФПОО, так и 
Европейские рабочие советы ЕФПОО, в мае 2009 года был опубликован новый текст 
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Директивы, а сама Директива вступит в силу в мае 2011 года. ЕФПОО тесно 
сотрудничала с ЕКП и иными европейскими федерациями профсоюзов с целью 
подготовки единых рекомендаций для лиц, ответственных за ведение переговоров. 
Эти рекомендации призваны помочь новым Европейским рабочим советам учитывать 
положения новой Директивы, расширяющей объем прав рабочих советов. 

ЕФПОО продолжает прилагать усилия для того, чтобы включить как можно 
больше транснациональных компаний в сферу деятельности Европейских рабочих 
советов. Исследовательский центр Интернационала общественного обслуживания 
(PSIRU, Гринвичский университет) провел ряд новых отраслевых исследований и 
изучил деятельность компаний, работающих в данных отраслях.  

Сеть координаторов Европейских рабочих советов и Постоянный комитет также 
занимаются рассмотрением процедур и полномочий в рамках Транснациональных 
соглашений, которые являются предметом переговоров между транснациональными 
компаниями, ЕФПОО и ее членскими организациями. Цель переговоров состоит в 
подписании общеевропейских соглашений, действующих в отношении всех 
трудящихся Европы. После трех лет обсуждения Исполнительный комитет утвердил 
вышеупомянутые процедуры в ноябре 2009 года. Ключевая идея состоит в том, что все 
присоединившиеся профсоюзы одобряют решение начать переговоры, а также 
предмет переговоров и их результат. 
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Раздел 6: комитет по местному и региональному 
самоуправлению  
 

В 2009 году Постоянный комитет занимался решением следующих ключевых 
вопросов. 

 
• Новая программа работы: Комитет подготовил новую программу работы, в основу 

которой легла отраслевая резолюция Комитета по местному и региональному 
самоуправлению и ряд других документов, получивших одобрение Конгресса. В 
программе также приводится оценка работы, проведенной Комитетом, и 
подчеркивается необходимость оказания поддержки новым членами Комитета 
путем, к примеру, публикации обзоров ключевых документов и расширения доступа 
к разделу о работе Комитета на сайте ЕФПОО. Необходимо обеспечить обмен 
информацией и привлекать большее число коллег к работе Комитета на 
национальном уровне. 

В программе работы содержится ряд «новых» вопросов, касающихся, в том 
числе, устойчивого развития (например, местные планы борьбы с климатическими 
изменениями, сокращение уровня энергопотребления в общественных зданиях, 
создание экологически чистых рабочих мест), работы в сфере ухода за лицами, 
нуждающимися в помощи (в сотрудничестве с Постоянным комитетом по 
здравоохранению и социальным услугам), а также создания условий для 
непрерывного повышения профессиональной квалификации. В программе 
говорится о том, что одной из ключевых задач Постоянного комитета является 
ведение социального диалога с Советом европейских муниципалитетов и регионов 
(CEMR), и подчеркивается важность продолжения работы, направленной на 
изменение условий общественных контрактов и на создание государственно-
частных партнерств.  

• «Перечень требований по оплате труда». Постоянный комитет по местному и 
региональному управлению совместно с Постоянным комитетом по национальным 
и общеевропейским органам власти подготовил перечень требований, который 
будет служить основой для дальнейших дискуссий. Первой темой, вынесенной на 
обсуждение, станет проблема равной оплаты труда и ликвидация разрыва между 
уровнем заработной платы мужчин и женщин. Цель состоит в том, чтобы добиться 
ощутимых результатов в ходе реализации двух резолюций Конгресса по данному 
вопросу.  

• Качество управления общественными финансами (QPF). Постоянный комитет по 
местному и региональному самоуправлению совместно с Постоянным комитетом 
по национальным и общеевропейским органам власти подготовил анализ 
Инициативы ЕС по обеспечению качественного государственного финансирования. 
Авторы инициативы критически высказываются о больших объемах бюджетных 
расходов и утверждают, что размеры государственного сектора чрезмерно велики. 
Участники семинара пришли к выводу о необходимости опровергать подобные 
высказывания и противодействовать попыткам ввести в Европе более 
регрессивную систему налогообложения, так как она является менее 
справедливой. В рамках работы по итогам семинара члены ЕФПОО 
пересматривают «Налоговую хартию ЕФПОО» на 2000 год. В этом документе 
говорится о необходимости расширения налоговой базы (например, путем 
введения природоохранного налога, налога Тобина), обеспечения справедливости 
и прогрессивности налоговых систем и борьбы с налоговыми гаванями.  

• Трудовые мигранты. См. стр. 18. 
 

Председатели и заместители председателей: члены Комитета избрали Андерса 
Хаммарбэка (SKTF, Швеция) на пост Председателя, а Жозе Манюэля Маркеса (STAL, 
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Португалия) и Хитер Уэйкфилд (UNISON, Великобритания) на посты заместителей 
председателя на весь период Конгресса. 

Заседание Постоянного комитета состоялось 28 мая и 24 сентября. 
 

Социальный диалог с Советом европейских муниципалитетов и регионов 
(CEMR): 

 
• Итогом обсуждения с CEMR влияния мирового финансово-экономического 

кризиса на сектор местного и регионального самоуправления стало принятие в 
марте совместного заявления. Это заявление стало продолжением работы 2008 
года, направленной на реструктуризацию сектора («поддержка процесса реформ 
в секторе местного и регионального самоуправления: совместная оценка опыта 
предоставления различных видов услуг») и выявившей необходимость 
долгосрочного планирования на местном уровне и формирования социального 
партнерства. В совместном заявлении двух организаций основное внимание 
было уделено важности сохранения прежнего уровня бюджетного 
финансирования и роли сектора местного и регионального самоуправления в 
борьбе с последствиями кризиса. 

• «Обзор итогов социального диалога в секторе местного и регионального 
самоуправления» был опубликован в рамках проекта 2008 года для оказания 
поддержки процессу социального диалога на национальном уровне. Обзор, 
подготовленный Лайонелом Фултоном (LRD, Великобритания), содержит краткую 
характеристику работы местных и региональных органов самоуправления разных 
стран, включая их деятельность в рамках программы социального диалога. 

• Продолжение работы над межотраслевой инициативой о противодействии 
насилию со стороны третьих лиц. Данная инициатива создана в рамках 
Рамочного соглашения ЕКП, Конфедерации европейского бизнеса 
(BusinessEurope), Европейской ассоциации ремесленных, малых и средних 
предприятий (UEAPME), Европейского центра государственных предприятий 
(CEEP) о проблеме насилия и притеснения на рабочих местах. Участниками 
инициативы являются социальные партнеры, представляющие частные 
охранные предприятия, торговые предприятия, больницы и органы местного и 
регионального самоуправления. Профсоюзы и ассоциации работодателей 
предложили изучить примеры передового опыта борьбы с насилием и 
притеснением на рабочих местах, эти примеры были вынесены на обсуждение во 
время семинара и Конференции. После этого представители разных отраслей 
подвели общие итоги по выводам отчетов и сделали совместное заявление о 
необходимости противодействия таким проблемам. В Заявлении перечисляются 
основные шаги, которые следует предпринимать при реализации подобных 
инициатив. Работа в рамках инициативы продолжится в 2010 году. 

• Семинар, посвященный проблеме общественных закупок (октябрь 2009 года). 
ЕФПОО и CEMR полагают, что органы государственного управления должны 
иметь полную свободу для принятия во внимание социальных критериев при 
осуществлении общественных закупок, так как именно такой подход позволит 
обеспечивать оптимальное соотношение цены и качества. Несмотря на то, что 
Директивы ЕС о закупках дают властным органам такое право, они также 
оставляют широкое поле для толкования юридических и практических аспектов 
подобных действий. Семинар стал первой возможностью для обсуждения общей 
концепции социального характера общественных закупок, работа над этим 
вопросом будет продолжена в 2010 году, после того, как Европейская комиссия 
опубликует текст Рекомендаций по осуществлению общественных закупок с 
соблюдением принципов ответственности.  

• Второй семинар, посвященный проекту CLIP (Европейские города за интеграцию 
мигрантов), получил поддержку Европейского фонда по улучшению условий 
жизни и труда (Eurofound), который оценил итоговые рекомендации проекта о 
«равноправном и разнообразном трудоустройстве» и пришел к выводу о том, что 
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нам следует распространять полученную информацию/обмениваться опытом (в 
том числе и опытом о практическом применении политики равных 
возможностей/равенства подхода). Работа над этой проблемой продолжится и в 
дальнейшем, в ее основу лягут выводы исследования, проведенного Комитетом 
по национальным и общеевропейским органам власти и Комитетом по местному 
и региональному самоуправлению, и опыт работы с мигрантами. 

 
Сеть пожарных служб ЕФПОО  
 ЕФПОО организовала заседание представителей сети в сентябре. Основными 
вопросами, которые были рассмотрены в ходе заседания, были проблемы здоровья и 
безопасности (стандартизация), а также проблема защиты гражданского населения. В 
ходе заседания также обсуждались итоги проекта, подготовленного членами 
Средиземноморского округа и направленного на обеспечение здоровья и безопасности 
пожарных.  
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Раздел 7: Постоянный комитет по национальным и 
общеевропейским органам власти  

Официальное оформление процесса социального диалога остается приоритетной 
задачей Комитета, который провел первый подготовительный этап реализации этого 
проекта в период с 2008 по 2009 гг. при участии делегации под руководством ЕФПОО, 
Делегации профсоюзов национальных и европейских администраций (TUNED) и 
Европейской сети общественного управления (EUPAN). Основным предметом 
изучения стали «форма и содержание работы» в ходе официальных мероприятий 
социального диалога. Они включали в себя следующее. 
• Завершение работы над проектом «Доверие», подготовленном при финансовом 

участии ЕС и посвященном укреплению роли социального диалога в изменении 
моделей поведения национальных органов власти, которым надлежит уделять 
большее внимание равенству и многообразию форм трудоустройства, 
предоставлению возможностей профессиональной подготовки, а также праву 
рабочих на получение информации и консультаций. Проект отчета, 
подготовленного Исследовательским институтом по вопросам трудовых ресурсов, 
содержал исчерпывающую информацию по 15 странам ЕС и странам — 
кандидатам на вступление в ЕС (с текстом отчета можно ознакомиться, посетив 
сайт http://www.epsu.org/a/5401). Выводы отчета были представлены на 
конференции, которая состоялась 29 и 30 апреля в Праге. Участникам 
конференции были предложены примеры Чехии, Испании и Швеции, где 
социальные партнеры смогли принять участие в реформах, а не просто 
реагировать на них. В конференции приняли участие 80 делегатов от EUPAN и 
TUNED, представители Генерального директора по занятости и органов 
государственного управления (среди них главы генеральных директоратов со 
стороны Франции и Чехии, а также министр и глава генерального директората со 
стороны Чехии). Благодаря этому в июне был утвержден ряд выводов, 
предложенных EUPAN и TUNED. В тексте заявления говорится о том, что 
конструктивный, структурный и обеспеченный необходимыми ресурсами 
социальный диалог, а также своевременное и регулярное участие трудящихся и 
профсоюзов в процессе социального диалога способствуют успешному 
проведению реформ и представляют ключевой элемент для установления 
атмосферы доверия между работниками и работодателями. Ознакомиться с 
текстом документа можно, посетив сайт http://www.epsu.org/a/5362. 

• В продолжение совместного заявления о необходимости борьбы со стрессом на 
рабочем месте (декабрь 2008 г., http://www.epsu.org/a/4462) был подготовлен 
сборник примеров передового опыта и мер, предпринимаемых профсоюзами 10 
стран ЕС для борьбы со стрессом на рабочем месте и профилактики стрессовых 
ситуаций. Работа над отчетом была завершена 16 сентября в ходе заседания 
рабочей группы социального диалога. Следует отметить, что совместное 
заявление было переведено на 10 языков и вместе с вышеупомянутым сборником 
придало дополнительный импульс обсуждениям этой проблемы на уровне 
социальных партнеров во Франции и Эстонии.  

• 16 ноября, в рамках шведского председательства в ЕС был начат обмен мнениями 
об обеспечении эффективности управления. Мультимедийный отчет представлен 
на сайте http://www.epsu.org/a/5963 . 

• Оценка тестового этапа: выступая от имени EUPAN, представитель Швеции в 
качестве Председателя ЕС заказал консалтинговой компании Ramböll 
исследование, цель которого состояла в оценке эффективности второго года 
тестового этапа, а также учредил рабочую группу, в состав которой вошли 15 
членов EUPAN. Их задача заключается в подготовке рекомендаций в отношении 
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будущего социального диалога (им следует решить, должен ли проект социального 
диалога принять официальный характер). Рабочая группа ознакомилась с мнением 
комиссии, CEEP и TUNED (текст заявления TUNED опубликован на сайте 
http://www.epsu.org/a/5962). В отчете компании Ramböll было сказано, что тестовый 
этап прошел чрезвычайно успешно с точки зрения как реализации, так и 
содержания. Однако членам EUPAN не удалось прийти к согласию относительно 
официального характера процесса социального диалога. Вместо этого резолюция о 
социальном диалоге, подписанная генеральными директоратами 27 стран ЕС 11 
декабря, призывает TUNED продолжить ведение структурного социального диалога 
в неофициальном формате и предлагает предоставить возможность национальным 
органам власти принять участие в процессе формализации, если они того 
пожелают. Представители TUNED заявили о своей готовности уделять как можно 
больше внимания проблеме придания официального характера процессу 
социального диалога в течение 2010 года. Участие организации в неофициальном 
формате социального диалога будет определяться успехом процесса 
формализации, которая должна стать логичным продолжением тестового этапа 
(все вышеупомянутые документы опубликованы на сайте http://www.epsu.org/a/6025 
).  

 
Прочие темы 29-го и 30-го заседаний Комитета. 

- Утверждение списка контрольных вопросов Комитета по национальным и 
общеевропейским органам власти и Комитета по местному и региональному 
управлению о справедливой оплате труда и системах оплаты, см. выше раздел 
«Комитет по местному и региональному самоуправлению».  

- Семинары, посвященные планам Комиссии по обеспечению качественного 
государственного финансирования (май 2009 года), также прошедшие в 
сотрудничестве с Комитетом по местному и региональному управлению, см. выше. 
В рамках работы по итогам семинаров было принято решение пересмотреть 
Налоговую хартию ЕФПОО от 2000 года. 

- Принятие заявления «Сокращение зарплат госслужащих и рабочих мест в секторе 
общественного обслуживания не могут решить проблему кризиса».  

- Принятие программы работы на 2009—2014 гг. К направлениям работы относятся 
права профсоюзов, социальный диалог, обеспечение качественного управления и 
достойной занятости, повышение эффективности внутренней структуры Комитета 
(в том числе за счет увеличения числа женщин и молодежи в составе Комитета). 
Новые сферы работы Комитета включают в себя иммиграционную политику, 
налогообложение, общественные службы занятости. Будет продолжена работа с 
такими специфическими группами трудящихся, как служащие пенитенциарных 
учреждений. 

- Обсуждение проекта Электронного правительства с учетом реализации положений 
Директивы о внутреннем рынке, при участии представителя Ver.di Аннетты 
Мюльберг.  

 
Председатели и заместители председателя: члены Комитета избрали Чарльза 

Кокрейна (PCS, Великобритания) на пост председателя Комитета, а Тору Петерсон 
(HK/Stat- OAO, Дания), Жан-Поля Дево (CSC-services publics, Бельгия) и Хасека Сиякму 
(FSC-CCOO, Испания) — на должности заместителей председателя Комитета. 
 
Семинар Комитета по национальным и общеевропейским 
органам власти, Комитета по и Европейского института 
профсоюзов (ETUI), посвященный проблеме миграции и 
трудовых мигрантов, 3—4 ноября, Афины  

В семинаре приняли участие 40 делегатов из 17 стран, пленарные доклады были 
представлены докладчиками от ЕКП, ОЭСР и Департамента трудовых исследований 
(LRD). С подробным текстом отчета можно познакомиться, посетив сайт 
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http://www.epsu.org/a/5467. Поводом для выдвижения данной инициативы стали 
изменения миграционной политики на уровне ЕС, ответная реакция ЕКП и резолюция 
Конгресса ЕФПОО о миграции (июнь 2009 года), инициатором которой стал 
Средиземноморский округ. Отчет о действиях профсоюзов по поддержке трудовых 
мигрантов, подготовленный Департаментом трудовых исследований, а также данные 
об основных проблемах, с которыми приходится сталкиваться сотрудникам служб по 
работе с мигрантами, будут готовы к началу 2010 года. В ходе семинара был внесен 
ряд рекомендаций для членов ЕФПОО (некоторые из них уже были включены в 
резолюцию Конгресса): 
•  борьба с существованием в ЕС так называемой иерархии мигрантов и 

ограничением их доступа к общественным услугами в связи со статусом мигранта 
(например, услугам здравоохранения), 

• содействие ратификации странами — членами ЕС конвенции ООН о мигрантах и их 
семьях,  

• анализ специфики сектора общественного обслуживания и трудностей, с которыми 
приходится сталкиваться сотрудникам служб по работе с мигрантами, изложенный 
в заявлении ЕКП, сделанном в ответ на изменения миграционной политики ЕС,  

• разработка кодекса поведения при работе с мигрантами,  
• содействие обмену информацией и работе профсоюзов по оказанию поддержки и 

организационной помощи трудовым мигрантам в рамках деятельности членских 
организаций.  

 
Работа по итогам семинара и вышеупомянутые рекомендации будут вынесены на 

обсуждение в ходе весенних заседаний Комитета по национальным и 
общеевропейским органам власти и Комитета по местному и региональному 
управлению. 
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Раздел 8: Постоянный комитет по здравоохранению и 
социальным услугам 
 
Основные задачи Постоянного комитета в 2009 году включали в себя: 
• Переговоры между ЕФПОО и Европейской ассоциацией медицинских учреждений 

и предприятий здравоохранения (HOSPEEM) по поводу рамочного соглашения о 
предотвращении травм, получаемых работниками сектора медицины и 
здравоохранения при использовании колющих и режущих медицинских 
инструментов, и предложение проекта Директивы Совета о правах пациентов, 
пользующихся услугами трансграничного здравоохранения, были двумя 
основными вопросами на повестке дня комитета в течение всего 2009 года. 
ЕФПОО и HOSPEEM смогли подписать соглашение о предотвращении травм, 
получаемых работниками сектора медицины и здравоохранения при 
использовании колющих и режущих медицинских инструментов, менее чем за 
шесть месяцев. Цель данного соглашения состоит в том, чтобы обеспечить 
максимально безопасные условия работы за счет предотвращения травм, 
возникающих при использовании колющих и режущих медицинских инструментов. 
В одной только Европе общее количество таких травм составляет более 1 200 000 
случаев ежегодно. Соглашение было подписано ЕФПОО и HOSPEEM 17 июня 2009 
года. 26 октября 2009 года Европейская комиссия выступила с предложением о 
подписании Директивы Совета, направленной на реализацию положений 
соглашения. (http://www.epsu.org/a/5951). 

• В течение всего 2009 года ЕФПОО продолжала вести кампанию в поддержку 
подписания Директивы Совета о правах пациентов, пользующихся услугами 
трансграничного здравоохранения. В апреле 2009 года Исполнительный комитет 
ЕФПОО опубликовал декларацию по поводу данной директивы в связи 
проведением голосования в Европейском парламенте (http://www.epsu.org/a/4912). 
Следующим шагом стало письмо с изложением позиции ЕФПОО, адресованное в 
мае 2009 года министрам здравоохранения. В письме говорилось о том, что в 
основу директивы должна лечь статья 152 Договора об общественном 
здравоохранении, а не положение о внутреннем рынке, и что директива не должна 
лишать государства ЕС возможности самостоятельно планировать работу их 
национальных систем здравоохранения (http://www.epsu.org/a/5863). После того как 
шведскому председателю ЕС так и не удалось достигнуть политического 
соглашения в отношении данной директивы, ЕФПОО и HOSPEEM опубликовали 
совместное заявление, призывающего нового председателя ЕС, которым стал 
представитель Испании, повторно оценить проект директивы с учетом новых 
положений об общественном обслуживании в Лиссабонском договоре. Они также 
призвали правительства избегать введения каких-либо мер, которые способны 
поставить под угрозу принципы всеобщности, повсеместности, доступности и 
высокого качества услуг здравоохранения (http://www.epsu.org/a/6009). 

 
К другим вопросам относились: 

• Заявление ЕФПОО в ответ на сведения, предоставленные в ходе консультации с 
Европейской комиссией по поводу «Зеленой книги» о трудовых ресурсах сферы 
здравоохранения ЕС (http://www.epsu.org/a/4840); 

• Заявление ЕФПОО в ответ на сведения, предоставленные в ходе консультации с 
Европейской комиссией по поводу «Зеленой книги» о неравноправном доступе к 
услугам здравоохранения (http://www.epsu.org/a/4840). 

• Рабочая программа на 2009—2014 гг., в основу которой легли резолюции конгресса 
о трансграничном здравоохранении, качестве медицинского обслуживания и 
социальных услуг, обеспечении равных прав, укреплении процесса социального 
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диалога, привлечения иностранной рабочей силы, более активном участии ЕФПОО 
в секторе социальных услуг, повышении качества условий труда, укреплении прав 
профсоюзов и мониторинге деятельности транснациональных корпораций. 

 
Председатели и заместители председателя: члены Комитета избрали Лизу ди 

Паоло Сандберг (Kommunal, Швеция) на пост председателя Комитета, а Йири 
Шлангера (OSZCP CR, Чешская Республика), Гейла Адамса (UNISON, 
Великобритания) и Маргарет Штефен (Ver.di, Германия) — на должности заместителей 
председателя Комитета. 

Заседания Постоянного комитета состоялись 30 марта и 4 ноября. 
 
Социальные услуги  

Семинар, посвященный социальным услугам, состоялся 5 ноября. На нем 
подводились итоги работы профсоюзов в области социальных услуг и обсуждалась 
политика ЕС, касающаяся регулирования социальных услуг, представляющих общий 
интерес. Одним из основных вопросов на повестке дня стал вопрос об увеличении 
числа частных предприятий, оказывающих услуги здравоохранения (это становится 
особенно очевидным в сфере ухода за пожилыми людьми), и о влиянии этой 
тенденции на условия труда работников здравоохранения. На семинаре также была 
поднята тема дальнейшей работы ЕФПОО в области социальных услуг, и достигнуто 
соглашение, согласно которому большее внимание будет уделяться сфере ухода за 
пожилыми людьми.  
 
Социальный диалог в секторе медицины  
 

Помимо переговоров о колющих и режущих медицинских инструментах ЕФПОО 
и HOSPEEM организовали два технических семинара, посвященных проблемам 
удержания и привлечения кадров. Они призвали членские организации представлять 
примеры успешного опыта в данной области для того, чтобы составить на их основе 
два отдельных документа в рамках социального диалога. 

На пленарном заседании Комитета по социальному диалогу ЕФПОО и 
HOSPEEM пришли к соглашению о необходимости интегрировать некоторые из 
вопросов, касающихся привлечения новых кадров, в программу работы по удержанию 
персонала. 
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Раздел 9: коллективные переговоры  
 

Вопрос о равной оплате труда был одним из главных предметов коллективных 
переговоров в этом году. Он был включен в две резолюции Конгресса и повестку дня 
Комитета по здравоохранению и социальным услугам, Комитета по местному и 
региональному самоуправлению и Комитета по национальным и общеевропейским 
органам власти в рамках их деятельности по ведению коллективных переговоров.  

Комитет по местному и региональному управлению и Комитет по национальным 
и общеевропейским органам власти приняли решение о создании списка требований к 
уровню заработной платы, который должен послужить в качестве основы для 
дискуссий о системах компенсации. Его цель — выявить основные элементы, которые 
составляют справедливую структуру заработной платы и дают возможность для 
повышения уровня оплаты труда. Участники дискуссии приняли решение провести 
подготовительную работу по данному вопросу и определить, насколько успешно 
членские организации реализуют различные положения резолюций о равной оплате 
труда, так как это позволит добиться дальнейших результатов по столь широкому кругу 
вопросов. Комитет по здравоохранению и социальным услугам также взял на себя 
обязательства уделить повышенное внимание проблеме равной оплаты труда в 
рамках продолжения работы над предыдущим отчетом о разрыве в уровне заработной 
платы, наблюдаемом в секторе медицинских услуг. 

Постоянный комитет по вопросам коммунальных предприятий получил 
обновленные данные о результатах коллективных переговоров в секторе и 
намеревается прилагать дальнейшие усилия для того, чтобы предоставлять 
исчерпывающую информацию о повышениях заработной платы на каждом заседании 
комитета. 

Группа, ответственная за ведение коллективных переговоров в странах 
Центральной и Западной Европы, провела три заседания в январе, марте и октябре 
соответственно. Профсоюзы энергетического сектора Австрии, Бельгии, Франции, 
Люксембурга и Нидерландов, входящие в состав группы, собираются для обсуждения 
ряда вопросов, представляющих общий интерес и являющихся предметом 
коллективных переговоров. В ходе мартовского заседания представители профсоюзов 
приняли решение проводить заседания группы два раза в год и самостоятельно 
финансировать все связанные с ними расходы.  

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов в этом году стал вопрос 
сопоставления уровня заработной платы в разных странах. Согласно одному подходу, 
наиболее оптимальным способом является анализ уровня заработной платы, прибыли 
и дивидендов компаний, которые публикуют эти данные в своих годовых отчетах. 
Благодаря такому анализу было обнаружено, что в ряде крупных энергетических 
компаний наблюдается снижение общего объема заработной платы по сравнению с 
уровнем прибыли и дивидендов этих компаний. 

Другой подход состоял в том, чтобы оценить уровень заработной платы для 
различных видов профессиональной деятельности. Этот вариант представляет 
значительно больше трудностей, поэтому участники дискуссии приняли решение 
обратиться к проекту «Индикатор заработной платы» Амстердамского университета 
для того, чтобы понять, возможно ли использование его международной сети сайтов 
по сравнению уровней заработной платы для анализа ситуации в энергетическом 
секторе. К сожалению, проекту «Индикатор заработной платы» было отказано в 
финансировании на уровне ЕС, но в начале 2010 года обновленная заявка на 
получение финансирования будет подана повторно. 

Отчет о результатах коллективных переговоров в энергетическом секторе Юго-
Восточной Европы был представлен на ежегодном круглом столе, который проводится 
в регионе каждую осень. Несколько представителей профсоюзов договорились о 
создании рабочей группы по коллективным переговорам, которая будет заниматься 
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основными темами переговоров и, как планируется, представит первый отчет во время 
следующего круглого стола в 2010 году.  

В ежегодной конференции по коллективным переговорам, состоявшейся в 
декабре, приняли участие около 140 организаций, и особого одобрения заслуживает 
тот факт, что практически весь объем финансовой помощи, предоставленной 
Европейской комиссией, был направлен в адрес членских организаций из Центральной 
и Восточной Европы, и в том числе из трех стран-кандидатов. На конференции также 
впервые присутствовали несколько новых членских организаций, присоединившихся к 
движению в результате объединения с «ИОО-Европа». 

Конференция включала в себя ряд заседаний, посвященных кризису, 
обеспечению достойного труда, а также различным аспектам реализации резолюции 
Конгресса о коллективных переговорах. В рамках конференции состоялись заседания 
рабочих групп по правам женщин и равноправию, ненадежной занятости и 
постоянному повышению профессиональной квалификации. Выводы, полученные в 
ходе предварительного исследования, проведенного для конференции о рабочем 
времени и непрерывном повышении профессиональной квалификации, 
свидетельствуют о том, что очень немногие членские организации добились 
изменений в своей политике. Окончательный отчет по данной проблематике должен 
быть готов к началу 2010 года, он будет вынесен на обсуждение в ходе трех 
региональных конференций, посвященным коллективным переговорам, которые 
продолжат свою работу после того, как будет принята заявка на получение 
финансовой помощи со стороны Европейской комиссии. 

Членские организации по-прежнему имеют возможность узнавать о последних 
событиях в области коллективных переговоров из электронного бюллетеня 
epsucob@NEWS, который направляется всем заинтересованным лицам один раз в два 
месяца. Благодаря обновленной структуре сайта все статьи данного бюллетеня 
отныне будут храниться в основных разделах сайта, в том числе в разделе, 
посвященном гендерному равноправию. В настоящее время ведется модернизация 
сайта, которая позволит оптимизировать доступ к информации о разных странах и 
отраслях за счет использования материала исследований, проведенных по заказу 
ЕФПОО или Европейской комиссии. 
 

Ссылки 
Ежегодная конференция по коллективным переговорам, 2009 г. 

http://www.epsu.org/a/5512 
Коллективные переговоры в энергетическом секторе стран Центральной и 

Западной Европы http://www.epsu.org/r/427 
Характеристики стран, участвующих в коллективных переговорах 

http://www.epsu.org/r/463 
epsucob@NEWS http://www.epsu.org/r/121 
отраслевые новости 
Комитет по здравоохранению и социальным услугам http://www.epsu.org/cob/97 
Комитет по национальным и общеевропейским органам власти 

http://www.epsu.org/cob/91 
Комитет по местному и региональному управлению http://www.epsu.org/cob/101 

 Комитет по вопросам коммунальных предприятий http://www.epsu.org/cob/94 
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Раздел 10: регионы 
 
Центральная Европа 
 

В ходе 12-го ежегодного заседания стран Центральноевропейского округа, 
состоявшегося в январе 2009 года, обсуждалась ситуация, сложившаяся во всех 
странах округа. Для решения ряда трудностей, с которыми сталкиваются сегодня 
профсоюзы, членские организации предложили несколько проектов (7 видов 
деятельности) на 2009 год, ориентированных на основные группы и секторы 
общественного обслуживания, а именно: помощь молодым специалистам, женщинам, 
деятельность предприятий энергетического сектора, муниципальных служб, органов 
государственной власти, служб здравоохранения, сектора социальных услуг. 
Реализация проектов осуществляется при поддержке ИОО.  

Отчет о работе и инициативах Центральноевропейского округа в 2009 году был 
представлен на заседании Исполнительного комитета ЕФПОО в ноябре 2009 года. В 
нем описывалась политическая, экономическая и социальная ситуация в странах 
Центральной Европы и Западных Балкан с точки зрения профсоюзов, а также работа 
по проектам и достигнутые результаты. 
 

Основные рекомендации: 
• приурочить следующее заседание стран Центральноевропейского округа к 

семинару, посвященному расширению ЕС; 
• проинформировать CEМР о характерных проблемах, с которыми сталкиваются 

страны Западных Балкан, и пригласить представителя СЕМР принять участие в 
следующем заседании профсоюзов муниципальных организаций; 

• направить письмо в адрес национальных правительств стран 
Центральноевропейского округа для того, чтобы проинформировать их о 
проблемах, связанных с процессом социального диалога и правами профсоюзов, а 
также о негативном влиянии приватизации на состояние сектора общественного 
обслуживания. В этом письме необходимо обратиться к ним с просьбой проявить 
уважение к правам профсоюзов и трудящихся и остановить процесс приватизации; 

• обратиться к Совету регионального сотрудничества с предложением уделить 
особое внимание социально-экономическому развитию региона с учетом 
последствий экономического кризиса, продолжению процесса европейской 
интеграции и более тесному сотрудничеству с профсоюзными организациями; 

• обратиться к соответствующим институтам ЕС с просьбой об оказании помощи 
странам Западных Балкан в преодолении ими последствий финансово-
экономического кризиса, в частности о предоставлении им финансовой поддержки 
для создания социальных инвестиционных фондов или трудовых фондов, средства 
которых могли бы быть использованы для оказания помощи наиболее 
пострадавшим работникам; 

• основная задача ЕФПОО в 2010 году состоит в оказании поддержки членским 
организациям, наиболее серьезно пострадавшим в результате кризиса. 

 
Организаторам всех мероприятий и профсоюзным организациям всегда 

рекомендовалось соблюдать политику гендерного баланса ИОО/ЕФПОО. Тем не 
менее, в ряде отдельных случаев соблюдение данных принципов оказывается 
невозможным в связи со спецификой или целью деятельности тех или иных 
профсоюзов (например, в Круглом столе, посвященном проблемам энергетического 
сектора принимают участие профсоюзы, в которых преобладают сотрудники-мужчины, 
а в Семинаре по правам женщин и гендерному равноправию в секторе 
государственной службы — профсоюзы, большинство сотрудников которых — 
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женщины). Однако в целом политика гендерного баланса соблюдается на должном 
уровне: в 7 проектах всего приняли участие 95 мужчин и 93 женщины. 

Ни один из проектов 2009 года не превысил бюджета ИОО на проведение 
мероприятий в Европейском регионе. В 2010 году потребуются средства для 
проведения ряда дополнительных заседаний (например, Круглый стол энергетических 
предприятий Юго-Восточной Европы, проекты оказания помощи сотрудникам 
муниципальных и государственных предприятий в странах бывшей Югославии и т. д.). 
 
МЕРОПРИЯТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА В 2009 г.  
1. Программа привлечения молодых работников в качестве активных членов 

организации — 2 семинара для членских организаций в Чешской Республике и 
Словакии, состоявшиеся 24—26 апреля и 18 октября в рамках проекта ИОО «Влияя 
на молодежь» 2007—2008 г. (PSI/IMPACT Youth Project).  

2. 9-й Круглый стол ИОО/ЕФПОО/Фонда Фридриха Эберта (FES), посвященный 
проблемам энергетического сектора в странах Юго-Восточной Европы. Проводился 
17—18 сентября для членских организаций Боснии и Герцеговины, Болгарии, 
Хорватии, Македонии, Черногории, Румынии, Сербии и Словении. 

3. Кампания по повышению качества работы муниципальных служб — проводилась 
8—9 октября для профсоюзов муниципальных организаций Боснии и Герцеговины, 
Хорватии, Македонии, Черногории, и Словении.  

4. Права женщин и гендерное равноправие в секторе государственной службы — 
проводилась 21—22 мая для профсоюзов органов государственной службы 
организаций Боснии и Герцеговины, Хорватии, Македонии и Черногории. 

5. Социальный диалог в государственном управлении и права государственных 
служащих — проводился Профсоюзом медицинских сестер и медицинских 
работников младшего звена Сербии и прочими членскими организациями Сербии, 
занятыми в области здравоохранения 

 
Перечень сопутствующих документов  
• Отчет о проведении 12-го заседания стран Центральноевропейского округа 

опубликован на сайте ИОО в разделе «Заседания и работа сетей».  
• Отчет о работе и инициативах в странах Центральноевропейского округа в 2009 

году можно получить, направив запрос в Секретариат ЕФПОО или региональное 
подразделение в Праге. 

• Отчеты об отдельных проектах можно получить, направив запрос в Секретариат 
ИОО или региональное подразделение в Праге. 

• Отчеты о состоянии дел (Хорватия, Македония, Босния и Герцеговина, 
Черногория, Сербия) опубликованы на сайте ЕС:  

 http://ec.europe.eu/enlargement/how-does-it-work/progress_reports/index_en.htm  
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Страны Северо-Восточной Европы 

Членские организации Северо-Восточного европейского округа ведут активную 
работу для минимизации негативных последствий финансового кризиса. Профсоюзы 
сектора общественных услуг Армении, Грузии, Латвии, Литвы и Украины сделали 
соответствующие заявления о недопустимости переноса бремени кризиса на плечи 
трудящихся. Все руководящие органы ЕФПОО обсуждали дальнейшую деятельность 
профсоюзных организаций в сложившихся условиях. Профсоюзы сектора 
общественных услуг Армении, Латвии, Литвы, Эстонии и Украины и национальные 
конфедерации профсоюзов приняли участие в мониторинге социально-экономической 
ситуации.  

Практически везде профсоюзы сектора общественного обслуживания 
продолжают вести переговоры с отраслевыми министерствами о введении 
дополнительных антикризисных мер и участии в их реализации. Профсоюзы 
принимали участие в заседаниях антикризисных комитетов и групп сектора 
общественного обслуживания. Используются и другие формы социальных партнерств, 
включая подписание меморандумов. 

В Латвии, Литве и Украине прошли массовые протесты против значительных 
нарушений экономических, социальных и трудовых прав рабочих. 

Союз работников здравоохранения Грузии и ряд других профсоюзных 
организаций приняли участие в организации массовых акций протеста перед зданием 
Парламента Грузии.  

Благодаря давлению со стороны профсоюзов сектора общественного 
обслуживания удалось предотвратить закрытие ряда предприятий, массовые 
увольнения рабочих и нарушения их социальных и трудовых прав. 

Были проведены семинары, цель которых состояла в разъяснении 
действующих экономических, социальных и трудовых процессов и политики, 
разработке рекомендаций относительно работы профсоюзов в условиях финансово-
экономического кризиса и роли профсоюзов в защите прав рабочих, разрешении 
трудовых споров, ведении процесса социального диалога и реализации коллективных 
переговоров в странах данного округа. Большинство участников семинара составляли 
женщины.  

Членским организациям была предоставлена поддержка со стороны других 
организаций. В адрес Европейской делегации, постоянного представительства 
Международного валютного фонда, правительств и мэров были направлены письма, 
призывающие их принять меры по предотвращению нарушений прав профсоюзов, 
вмешательства в их работу и приватизации. 

Была проведена значительная работа по информированию заинтересованных 
лиц. 
 
Мероприятия, которые были проведены в регионе Северо-Восточной Европы в 
2009 году  
 
1. Соблюдение баланса между рабочим временем и отдыхом работников сектора 

здравоохранения и социальной помощи: решение основных проблем, 2009 год.  
2. Роль и стратегия профсоюзов в с связи с реформой жилищно-коммунальных служб 

Украины — 9—11 июня.  
3. Деятельность профсоюзов в условиях финансово-экономического кризиса — 15—

19 июня. 
4. Национальное коллективное соглашение сектора общественного обслуживания 

Литвы — 19—20 июня. 
5. Трудовые споры и методы их разрешения (семинар, посвященный ведению споров) 

— 20—21 августа. 
6. Укрепление процесса социального диалога в секторе здравоохранения в 2009 году 

— 26-27 сентября 
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7. Повышение лидерских качеств и мотивации членов профсоюзов — 14—18 декабря.  
8. Коллективные договоры в медицинских учреждениях и практика социального 

диалога — 21—22 декабря.  
 
Перечень сопутствующих документов 

• Заседание представителей ИОО Северо-Восточного европейского округа, 
Таллинн, Эстония. Материалы заседания опубликованы на сайте ИОО в разделе 
«Заседания и работа сетей», их также можно получить в Секретариате ИОО и 
региональном подразделении в Киеве. 

• Отчет о деятельности ИОО в Северо-Восточном европейском округе, 
представленный вниманию членов Исполнительного комитета ЕФПОО 9—10 
ноября 2009 года в Брюсселе. Текст документа можно получить в Секретариате 
ЕФПОО и региональном подразделении в Киеве. 

• Отчеты о реализации отдельных проектов, тексты документов можно получить в 
Секретариате ИОО и региональном подразделении в Киеве. 

• Отчет о работе ИОО в странах Северо-Восточного европейского округа, 
подготовленный в рамках заседания представителей ИОО Северо-Восточного 
европейского округа, Минск, Беларусь, 26—27 апреля. Текст документа можно 
получить в региональном подразделении в Киеве.  
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Страны Юго-Восточной Европы  
 

На последнем заседании представителей Юго-Восточного европейского округа 
членские организации приняли решение о необходимости ряда мер, которые позволят 
урегулировать проблемы, возникшие в связи с мировым финансово-экономическим 
кризисом. Предпочтение отдавалось тем мерам, которые затрагивали наибольшее 
количество профсоюзов в одной стране или даже на уровне региона (если это 
позволяли обстоятельства). Особое внимание было уделено отраслевым 
мероприятиям, в которых могли принимать участие профсоюзы всех 6 стран региона. 
Неотъемлемым элементом всех программ, разработанных при участии ИОО, ЕФПОО и 
иных партнерских организаций, стало гендерное равноправие, при этом согласно 
новым требованиям доля молодых членов профсоюза, участвующих во всех 
финансируемых программах, должна составлять не менее 30%. 

К основным проблемам, с которым столкнулись профсоюзы сектора 
общественного обслуживания и их члены, относятся следующие. 
 
• Массовое сокращение бюджетных расходов в связи с мировым кризисом. Такие 

сокращения привели к росту уровня бедности и снижению доступности 
общественных услуг, росту безработицы (8% в Румынии, около 20% в Турции и 32-
38% в Албании), ухудшению условий труда и снижению заработной платы 
работников. 

• Усиление роли международных финансовых организаций, так как страны 
региона вынуждены обращаться за кредитами к МВФ и Всемирному банку для того, 
чтобы иметь возможность пережить период кризиса. 

• Рост уровня миграции с востока на запад и резкое снижение объема денежных 
переводов, направляемых трудовыми мигрантами своим семьям (в 2009 году в 
некоторых странах это снижение составило 30-40% по сравнению с уровнем 2008 
года).  

• Процесс социального диалога был нарушен международным кризисом, в 
результате которого правительства стран начали принимать решения, связанные с 
изменениями трудового законодательства и сокращением прав рабочих, в 
одностороннем порядке в соответствии с «рекомендациями» финансовых 
институтов. Работодатели также предпринимают попытки обойти положения 
коллективных договоров, используя финансовый кризис в качестве предлога. 

• Права профсоюзов и рабочих оказались под угрозой, что особенно ярко 
проявилось в Турции, где по-прежнему нередки увольнения и политические 
репрессии в отношении членов профсоюзов. В других странах, например, Румынии 
работодатели пытаются помешать созданию профсоюзов, а некоторые компании 
даже принимают людей на работу только с тем условием, что они не будут вступать 
в профсоюз или пытаться создать собственную профсоюзную организацию. 

 
Профсоюзам необходимо оказать давление на членов Европейской комиссии 

для принятия мер, которые ограничат злоупотребления со стороны работодателей и 
обеспечат соблюдение прав трудящихся. 
 
Мероприятия, которые были проведены в регионе Юго-Восточной Европы в 
2009 году  
 

Для решения проблем, с которым столкнулись профсоюзы, ИОО и ЕФПОО провели 
в 2009 году ряд следующих мероприятий. 
1. Отраслевой семинар для государственных служащих, подготовленный для 

профсоюзов сектора государственного управления в Болгарии, Молдове и Румынии 
и прошедший 28—30 мая. Семинар был проведен в рамках проекта Конфедерации 
профсоюзов FNV и профсоюза Abvakabo для стран Юго-Восточной Европы. 
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2. Семинар, посвященный проблемам глобализации и влиянию мирового 
финансового кризиса на сектор общественного обслуживания, Молдова, 23—24 
июня. Семинар был проведен в рамках проекта профсоюза SKTF для профсоюзов 
Молдовы.  

3. Семинар, посвященный вопросам здоровья и безопасности в секторе 
здравоохранения стран Юго-Восточной Европы, подготовлен для профсоюзов 
сектора здравоохранения Болгарии, Молдовы, Румынии и Турции, проведен 25—26 
августа. 

4. Семинар, посвященный правам женщин и ведению коллективных переговоров, для 
профсоюзов сектора общественного обслуживания Болгарии и Румынии, проведен 
1—3 сентября. 

5. Семинар ИОО/SKTF, посвященный качеству управления общественными 
финансами в Молдове, 13—15 октября. Семинар был проведен в рамках проекта 
профсоюза SKTF для профсоюзов Молдовы.  

6. Семинар ИОО/FNV, посвященный проблемам трудоустройства молодежи в Европе, 
для профсоюзов Болгарии, Молдовы и Румынии, 20—22 октября. Семинар был 
проведен в рамках проекта Конфедерации профсоюзов FNV и профсоюза для 
стран Юго-Восточной Европы. 

7. Семинар по трудовой миграции молодежи для профсоюзов сектора общественного 
обслуживания Румынии, 21—23 декабря. (а также для представителей сектора из 
других регионов?). 

 
Заседания по оценке и планированию состоялись после завершения 

вышеупомянутых проектов профсоюзов FNV и SKTF в ноябре и декабре 2009 года. 
Профсоюзы Албании получили финансовую поддержку для проведения двух 

кампаний, посвященных проблемам здоровья и безопасности в секторах 
здравоохранения и энергетики. 

Профсоюзы Турции завершили проект, направленный на защиту прав профсоюзов, 
благодаря которому им удалось добиться рассмотрения в суде 1700 дел, связанных с 
нарушением прав профсоюзов сектора общественного обслуживания. Они также 
направили своим шведским партнерам новый трехлетний проект, в рамках которого 
они планируют решать проблему ненадежной занятости и обеспечивать соблюдение 
прав женщин и молодежи.  

В общую повестку дня были включены и вопросы гендерного равноправия. 
Так, удалось соблюсти принцип гендерного баланса и повысить долю женщин-

участниц до 50%. Один из семинаров был посвящен исключительно проблемам 
женщин, количество участников семинара составило 23. Благодаря активным мерам по 
привлечению молодежи доля молодых участников превысила 30%.  

Региональные программы в полной мере соответствовали целям и задачам 
программ ИОО и ЕФПОО, утвержденных в ходе последних конгрессов. 
 
Перечень сопутствующих документов  

• Протокол заседания представителей Юго-Восточного европейского округа 
опубликован на сайтах ИОО и ЕФПОО, текст протокола можно также получить в 
региональном подразделении в Бухаресте. 

• Отчеты о проделанной работе по каждому из мероприятий 2009 года 
опубликованы на сайтах ИОО и ЕФПОО, материалы можно также получить в 
региональном подразделении в Бухаресте. 
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Россия и страны Центральной Азии 

Россия  
Россия значительно пострадала в результате мирового экономического кризиса, 

который привел к массовым сокращениям, сворачиванию производства и снижению 
спроса. Впервые за последние десять лет в России образовался дефицит бюджета. 
Одним из способом сокращения (если не ликвидации) этого дефицита считается 
продажа государственных активов. При этом руководство страны неоднократно 
повторяло о своей приверженности принципам рыночной экономики как в 
краткосрочной, так и среднесрочной перспективе, и подтверждением этого подхода 
служат недавние комментарии президента России Дмитрия Медведева, который 
призвал к более интенсивному развитию частного сектора экономики.  

Безработица. уровень безработицы в России, рассчитанный в соответствии со 
стандартами МОТ, сократился на 100 000 человек и составил 6,2 миллиона, 
снизившись, таким образом, на 1,6% по сравнению с предыдущими месяцами. Общее 
число безработных, согласно официальным данным государственных служб занятости, 
в России составило 2,1 миллиона человек, из них 1,8 миллиона получают пособие по 
безработице. 

Миграция. Согласно официальным данным, число трудовых мигрантов в России 
составляет 2 миллиона человек, но в действительности эта цифра достигает 10 
миллионов, причем большинство этих мигрантов работают нелегально. Они не могут 
позволить себе купить билет домой. Необходимо принять меры для того, чтобы 
обязать тех российских работодателей, которые используют труд мигрантов, нести все 
транспортные расходы и расходы, связанные с подготовкой мигрантов на их родине. В 
ходе заседания округа ИОО было принято решение о том, что ВКП потребует создания 
фонда помощи безработным стран СНГ и примет меры для достижения этой цели. 

Нарушения прав профсоюзов. Сегодня, когда российское правительство 
предпринимает попытки использовать потенциал Объединения профсоюзов России 
СОЦПРОФ в своих целях, российским профсоюзам особенно необходимо единство.  

Здравоохранение. Правительство выступило с предложением о создании новой 
системы расчетов с работниками сферы здравоохранения. Эта инициатива произвела 
положительное впечатление, но в ходе более подробного изучения данного 
предложения было обнаружено, что в действительности ни о каком увеличении 
заработной платы речи не идет. Минимальная заработная плата было повышена до 
4430 рублей, но при этом, в соответствии с новой схемой, в нее уже были включены 
все надбавки (например, за работу, сопряженную с повышенной опасностью, работу в 
тяжелых условиях, сверхурочные и т. д.). Таким образом, в ряде случаев фактического 
увеличения заработной платы не произошло. 

Энергетический сектор. «Всероссийский электропрофсоюз» вел долгие и 
чрезвычайно сложные переговоры с Ассоциацией работодателей о подписании 
национального Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике на будущие 
годы. Им удалось сохранить и в ряде случаев расширить достигнутые ранее 
договоренности, направленные на улучшение социальной защиты работников. 

Работники сектора российской энергетики столкнулись с проблемой 
масштабной структурной реформы в сфере электроэнергетики, где после ликвидации 
РАО «ЕЭС», монополиста на российском рынке электроэнергетики, образовался ряд 
независимых энергокомпаний. С учетом сложившейся ситуации, профсоюз принимал 
активные меры для того, чтобы процесс образования новых энергетических 
предприятий происходил в соответствии с нормами социальной ответственности и с 
минимальными потерями для работников предприятия.  

Еще одной задачей профсоюза стал поиск наиболее эффективных путей по 
установлению социального диалога с новыми владельцами предприятия для создания 
профсоюзных структур в межрегиональных компаниях. 

Сектор коммунального хозяйства. Цель реформ коммунальной сферы состоит в 
снижении тарифов и экономии электроэнергии. Необходимо также проводить 
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разъяснительную работу среди населения и повышать уровень экологической 
сознательности граждан. Все губернаторы и мэры накануне выборов обещают снизить 
коммунальные тарифы, но после их избрания стоимость коммунальных услуг только 
возрастает. 

Минимальная стоимость жилья в Москве составляет 6000 долларов США за 
квадратный метр. Стоимость услуг водоснабжения и электроэнергии исчисляется в 
тысячах рублей, к тому же люди вынуждены платить взятки за ускорение различных 
бюрократических процедур. 

Десятки тысяч людей оказываются не в состоянии выплачивать ипотечные и 
иные кредиты, теряя в результате приобретенные в кредит дома, машины и бытовую 
технику. В то же время миллионы квадратных метров жилья, выстроенного с целью 
перепродажи и спекуляции на росте цен на недвижимость, пустуют.  

За последние годы из-за низкого уровня заработной платы отрасль лишилась 
почти миллиона квалифицированных рабочих. Россия также крайне расточительно 
расходует собственные запасы питьевой воды, что может привести в будущем к ее 
серьезной нехватке.  
 

Центральная Азия 
Страны Центральной Азии также серьезно пострадали в результате мирового 

экономического кризиса, при этом большинство этих стран имеют значительные 
задолженности перед Россией за поставки энергоносителей. Все большее число 
бывших республик СССР ищут альтернативных поставщиков энергоресурсов и 
стремятся получить большую политическую независимость от Москвы. Это означает, 
что поставки российского топлива в этот регион в будущем будут снижаться, и 
российское руководство не может не понимать, что подобная тенденция негативно 
скажется на состоянии государственного бюджета страны. Некоторые страны 
Центральной Азии рассматривают проект «Набукко» как наилучшую альтернативу 
российскому газопроводу «Южный поток», что может привести к сокращению бюджета 
России в ближайшие годы и негативно отразиться на уровне государственных 
расходов страны. Москва отдает себе отчет в реальности подобной угрозы и активно 
ищет дополнительные источники дохода для формирования российского бюджета. 
Расчет на один лишь проект «Южный поток» может нанести российской экономике 
серьезный удар, так как гарантий успешного завершения проекта пока нет. 

Кыргызстан  
В 2009 году средняя номинальная заработная плата в Кыргызстане составила 

5986 сомов, превысив показатель 2008 года на 17,7 процента. Количество официально 
зарегистрированных безработных граждан составило 64,1 тысячи, сократившись на 
7,3%по сравнению с предыдущим периодом.  

Нарушение прав профсоюзов. Государственные власти Кыргызстана 
предприняли попытку прямого вмешательства во внутренние дела профсоюзов, что 
является вопиющим нарушением положений 87-й Конвенции МОТ, ратифицированной 
Кыргызстаном.  

17 сентября Генеральный прокурор временно отстранил от должности 
Темирбека Джаналиева, являющегося первым заместителем председателя и 
исполняющим обязанности председателя Федерации профсоюзов Кыргызской 
Республики. Это было уже не первой попыткой прокуратуры страны отстранить от 
работы законно избранного представителя руководства профсоюзов Кыргызстана. 

Помимо этого, существуют факты, подтверждающие попытки органов власти 
страны и других ведомств повлиять на ход предстоящих выборов, в том числе и путем 
оказания давления на отдельных граждан. Представители государственных ведомств 
«заняли постоянный пост» в штаб-квартире ФПК. Подобные действия в отношении 
профсоюзов совершались и в прошлом, накануне проведения Пленума ФПК.  

Энергетика  
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В октябре в стране началось нормирование поставок электроэнергии, а зимой 
страна вновь столкнулась с перебоями в электроснабжении. Руководство страны 
заявило, что в целях экономии до весны по всей стране будут происходить веерные 
отключения электроэнергии в период с 12 ночи до 5 утра, и эта мера будет 
распространяться на всех потребителей, за исключением школ и больниц. 

В стране введен запрет на забастовки работников железнодорожного и 
общественного транспорта, гражданской авиации, служб связи и предприятий с 
круглосуточным режимом работы, так как прекращение работы вышеупомянутых служб 
может иметь серьезные последствия для жизни страны. В Кыргызстане уже третью 
зиму подряд происходят отключения электроэнергии, хотя эта страна располагает 
значительными гидроэнергетическими ресурсами. Оппозиция утверждает, что в 
неэффективном использовании энергетических ресурсов страны виновата коррупция. 
Нехватка электроэнергии особенно остро ощущается в зимние месяцы, когда водоемы, 
используемые гидроэлектростанциями, покрываются льдом. 
 

Казахстан  
Общая задолженность по зарплате в секторе общественного обслуживания 

Казахстана составляет около 40 миллионов долларов США. От невыплат заработной 
платы страдают рядовые социальные работники, учителя и врачи. Согласно данным 
местных органов власти, объем задолженности по заработной плате, финансируемой 
за счет средств местных бюджетов, к 1 апреля составил 40 миллионов долларов США. 
Из них основная доля задолженности приходится на Алматинскую область (16 
миллионов долларов США), Алматы (8 миллионов долларов США), Северный 
Казахстан (8,6 миллиона долларов США), Жамбылскую область (5,3 миллиона 
долларов США) и Павлодарскую область (3,4 миллиона долларов США).  

Тысячи работников сектора общественного обслуживания Казахстана рискуют 
сегодня лишиться работы. Правительство страны планирует произвести массовые 
сокращения государственных служащих, и с апреля уже действует мораторий на прием 
на работу в учреждения государственной службы. Растущий дефицит бюджета не дает 
никаких надежд на улучшение ситуации и отмену моратория в обозримом будущем.  

Таджикистан 
Потребности населения страны в услугах здравоохранения финансируются 

бюджетом страны не более чем на 40%. Средняя заработная плата в секторе 
здравоохранения составляет 20 долларов США, а минимальный размер оплаты труда 
был увеличен с 10 до 20 долларов США.  

В Таджикистане была введена новая система оплаты труда. Профсоюзы 
высказались против подхода, рекомендованного Всемирным банком и МВФ. 
Правительство Таджикистана согласилось с рядом предложений и требований 
профсоюзов, в соответствии с которыми, в частности, минимальная заработная плата 
врачей составит 100 долларов США. Новая система вступила в силу с 1 июля. 
 
Мероприятия, которые были проведены в России и странах Центральной 
Азии в 2009 году 
 
1. Подготовка молодых активистов — семинар по подготовке преподавателей для 

молодых членов профсоюзов, 21—24 июня 2009 года, Астана, Казахстан (25 
участников). 

2. Навыки ведения коллективных переговоров для молодежи, занятой в секторе 
здравоохранения, 28—30 июля 2009 года (27 участников). 

3. Семинар, посвященный стратегическому управлению, 1-й этап, 4—7 августа, 
Душанбе, Таджикистан (26 участников). 

4. 2-й Всероссийский молодежный форум, Международная конференция 
«Совершенствование технологических процессов производства и передачи 
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электроэнергии в секторе электроэнергетики и электроэнергетической инженерной 
инфраструктуры», «Совершенствование организации и условий труда 
(безопасности труда, услуг здравоохранения) в секторе», «Проблемы раскрытия 
творческого потенциала молодежи» — 4—6 сентября 2009 года, Анапа, Россия (100 
участников). В конференции приняли участие «Всероссийский электропрофсоюз» 
(Россия), EL&IT (Норвегия); «Шведский электропрофсоюз» (Swedish Electrical Union, 
Швеция). 

5. Семинар, посвященный проблемам профилактики ВИЧ/СПИД на рабочем месте у 
работников сферы здравоохранения Таджикистана (включая молодежь), 23—30 
октября 2009 года, Душанбе, Таджикистан (25 участников). 

6. Миграция работников сектора здравоохранения: последствия для молодых 
специалистов. Конференция, посвященная проблемам миграции с представлением 
результатов исследований, 20—23 декабря, Москва, Россия (25 участников).  
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Перечень основных документов, разработанных/утвержденных 
в 2009 году  
 
• Statement on the crisis and collective bargaining in the public services, December 2009 

(EN/FR/DE/ES/SV/RU/IT/CZ/HU/RO) http://www.epsu.org/a/6008  
 
• Towards better pay and fairer pay systems, EPSU checklist for the co-ordination of information on 

pay bargaining and pay systems in the state sector and in local and regional government, 
October 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6248  
 

• EPSU response to EU ‘roadmap for equality’ consultation, September 2009 (EN) 
http://www.epsu.org/a/5768  

 
• Services of General Interest (SGI) after the Lisbon Treaty, EPSU Opinion and Recommendations 

EPSU Executive Committee, November 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
http://www.epsu.org/a/5934#sgi     

 
• Statement on the continuing economic and financial crisis, EPSU Executive Committee, 

November 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/5933  
 
• Criteria for financing projects and activities to be undertaken in Central and Eastern Europe, 

EPSU Executive Committee, November 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU/RO/HU/CZ/BG/AL/TK/CRO) 
http://www.epsu.org/a/5934#criteria  
 

• Procedure for Negotiations at Multinational Company Level, EPSU Executive Committee, 
November 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/5934#multi  

 
• HOSPEEM, CEMR, EPSU, CoESS, Eurocommerce and UNI europa commitment on third-party 

violence at work, October 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6104  
 
• EPSU General Work Plan 2010 – 2014, based on EPSU Congress resolutions adopted June 

2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/5934#plan   
 
• Sectoral Work Programmes 2009 – 2014 (HSS, LRG, PUT : EN/FR/DE/ES/SV/RU – NEA : 

EN/FR/DE/RU)  http://www.epsu.org/a/5934#sector  
 

• The Financial and Economic Crisis, Consequences for the public sector and economy at 
large, an EPSU response - EPSU actions, adopted at the EPSU Executive Committee, 21 April 
2009 (EN/FR/DE/ES/SV/) http://www.epsu.org/a/5074 

 
• EPSU Comments on the Status Review on Regulatory Aspects of Metering (Electricity and Gas), 

December 2009 
 
• Toolkit on demographic change, age management and competencies in the gas sector in Europe, 

J. Pillinger, October 2009 (EN + summary EN/FR/DE/IT/BG/CZ/RO/CRO) 
http://www.epsu.org/a/6092  
 

• Demographic change, age management and competencies in light of the challenges facing the 
European Gas sector, D. Tarren, October 2009 (EN + summary EN/FR/DE/IT/BG/CZ/RO/CRO) 
http://www.epsu.org/a/6093  
 

• EPSU Water Campaign action plan & targets (EN/FR/DE/ES/SV/RU)  
http://www.epsu.org/a/5934#water  

 
• The social aspects of Corporate Social Responsibility in the European Electricity Industry – Joint 
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Position by EURELECTRIC / EPSU / EMCEF, 22 June 2009 (EN) http://www.epsu.org/a/5343 
 
• EPSU-HOSPEEM Statement on the Proposal for a Directive on the Application of Patients’ Rights 

in Cross-border Healthcare http://www.epsu.org/a/6009  
 

• EPSU/UNI Europa report on third-party violence: "Policies, strategies and implementation: How 
issues of third party violence have been tackled in practice by social partners in the commerce, 
hospital, private security and local and regional government sectors", September 2009 
(EN/FR/DE) http://www.epsu.org/a/5866 

 
• Privatisation of ambulance, emergency and firefighting services in Europe – a growing threat? By 

Jane Lethbridge, PSIRU, September 2009 (EN only) http://www.epsu.org/a/5681 
 
• Framework Agreement on prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare 

sector, signed on 17 July 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/5581 
 
• EPSU Campaign Healthcare for all ! Declaration of the EPSU Executive Committee on the 

draft directive on the application of patients’ rights in cross border healthcare, adopted by the 
Executive Committee on 21 April 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/4912 

 
• EPSU Health Strategy Group – Declaration, 25 February 2009 (EN/FR/DE/ES/SV) 

http://www.epsu.org/a/4624 
 
• Social dialogue in the local and regional government sector: an overview, April 2009 

(EN/FR/DE/ES/SV/BG/CZ/HU/PL/RO/RU/TK) http://www.epsu.org/a/5375 
 
• CEMR-EP/EPSU Joint Message to the Spring European Council 2009, March 2009 

(EN/FR/DE/ES/SV) http://www.epsu.org/a/4870 
 
• Public sector pay and job cuts is not the solution to the global economic crisis - Statement by 

EPSU Standing Committee on national and EU institutions (NEA), October 2009 
(EN/FR/NL/RU) http://www.epsu.org/a/5858  

 
• Improving Trust in Central Government, a Report for TUNED and EUPAN, by David Tarren, 

WLRI, June 2009 (EN/FR/DE - Executive Summary CZ/SV/ES/NL) http://www.epsu.org/a/5401 
 
• EUPAN/TUNED conclusions Improving trust in central government administrations through 

effective social dialogue, June 2009 (EN/FR/DE) http://www.epsu.org/a/5362 
 
• Future outcome of the Test Phase on European social dialogue in central government 

administrations - TUNED contribution in view of DG/TUNED meeting on 18 June 2009, Prague 
http://www.epsu.org/a/5962  

 
 
Резолюции, принятые на 8-м Конгрессе ЕФПОО, июнь 2009 г. (на англ., фр., нем., исп., 
ит., шведск. и русс. языках — на турецк. и чешск. языках) http://www.epsu.org/r/493 
 
• R.1. Quality Public Services – Quality of Life,  http://www.epsu.org/a/5524 
 
• R.2. Collective Bargaining and Social Dialogue,  http://www.epsu.org/a/5530 
 
• R.3. Equal Pay, adopted at the 8th EPSU Congress, June 2009 

http://www.epsu.org/a/5534 
 
• R.4. Health and Social Services  http://www.epsu.org/a/5535 
 
• R.5. Local and Regional Government  http://www.epsu.org/a/5536 
 
• R.6. National and European Administration  http://www.epsu.org/a/5538 



 

41 

 
• R.7. Utilities http://www.epsu.org/a/5539 
 
• R.A.1. Strengthening European Public Sector Unions  http://www.epsu.org/a/5541 
 
• R.A.2. Migration http://www.epsu.org/a/5542 
 
• R.A.3. Equal Pay in female-dominated sectors - Put an end to differences between 

male- and female-dominated occupations and sectors http://www.epsu.org/a/5543 
 
• E.R.1. Emergency resolution on the financial and economic crisis  

http://www.epsu.org/a/5540 
 
• E.R.2. Emergency resolution on Supporting Trade Union Rights – No to Free Trade with 

Columbia http://www.epsu.org/a/5545 
 
• S.R.1. The European Social Model: the four freedoms of the European Internal 

Market vs. national trade union rights http://www.epsu.org/a/5546 
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Заседания 
 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЕФПОО 
 
Исполнительный комитет  

www.epsu.org/r/26  
Executive Committee 26-27 March Brussels www.epsu.org/r/422 
Executive Committee 21 April Brussels www.epsu.org/a/497

0   
Executive Committee 8 and 11 June Brussels www.epsu.org/r/119 
Executive Committee 9-10 November Brussels www.epsu.org/a/593

4 and 
www.epsu.org/a/529
3  

Конгресс ЕФПОО  
www.epsu.org/r/34
9  

EPSU Congress Resolutions Committee 6 February Brussels www.epsu.org/a/446
5  

EPSU 8th Congress 8-11 June Brussels www.epsu.org/r/349 
 
КОМИТЕТ ГЕНДЕРНОГО РАВНОПРАВИЯ  

 
www.epsu.org/r/28  

14th Meeting of the EPSU Gender Equality 
Committee to be renamed Women’s and 
Gender Equality Committee 

 
5 May 

 
Brussels 

 
www.epsu.org/a/481
5  

 
ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ ЕФПОО 
 
Комитет по здравоохранению и социальным услугам www.epsu.org/r/2  
30th meeting of the Standing Committee on 
Health and Social Services 

30 March Brussels www.epsu.org/r/430 

31st meeting of the Standing Committee on 
Health and Social Services 

4 November Luxembourg www.epsu.org/r/506 

Workshop on Social Services 5 November Luxembourg www.epsu.org/r/507  
and 
www.epsu.org/a/5688

2nd meeting of the EPSU strategy group on 
the proposed Directive on the application 
of Patient’s rights in cross-border 
healthcare 
 

25 February Brussels www.epsu.org/a/457
0  

Социальный диалог  www.epsu.org/r/20  
 

Sectoral Social Dialogue Committee on 
Hospital Sector, Prevention of sharp 
injuries 
 
 
Social Dialogue hospitals drafting sharps 

- 26 January 
- 27 February 
- 7 April 
- 8 May 
- 2 June 
- 10 March 
- 28 April 
- 14 May 

Brussels 
Brussels 
Brussels 
Brussels 
Brussels 

www.epsu.org/a/443
2 and 
www.epsu.org/a/443
1  
www.epsu.org/a/459
3  
www.epsu.org/a/477
5,  
www.epsu.org/a/495
4  
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Technical Seminar on new skill Needs 16 September Brussels www.epsu.org/a/5404 
and www.epsu.org/a/5403

Hospital Sector Social Dialogue Committee 
Plenary meeting 

- 2 June 
- 8 December 

Brussels 
Brussels 

www.epsu.org/r/346 
and www.epsu.org/a/5838

Conference “RESPECT – Successful 
approaches to deal with third-party 
violence 

22 October Brussels www.epsu.org/a/5740 
and 
www.epsu.org/a/5739  

Multi-sectoral initiative on third-party 
violence at work, Joint working group 
meeting 

1 July Brussels www.epsu.org/a/5469 

3rd party violence mgt Committee - 24 March 
- October 

Brussels  

● Technical seminar on Retention 27 October Brussels www.epsu.org/a/5698 
and 
www.epsu.org/a/5697 

 
Национальные и общеевропейские и органы власти  

 
www.epsu.org/r/4  

 
NEA Chair’s meeting 

 
- 13 March 
- 6 July 

 
London 
Stockholm 

 

31st meeting of the Standing Committee on 
National and European Administration  

26 May Luxembourg www.epsu.org/a/4823 

32nd meeting of the Standing Committee on 
National and European Administration  

15 October Brussels www.epsu.org/a/5598
 

Joint NEA/LRG seminar on Quality Public 
Finances 

27 May Luxembourg www.epsu.org/a/5397 
and www.epsu.org/a/4871

PSI-PCS-ST seminar on the State Sector 
in the Balkans 

4-6 October Ohrid  

Joint NEA/LRG workshop on trade union 
actions for migrant workers and main 
issues faced by staff dealing with migrant 
 

3-4 November Athens www.epsu.org/a/5466  
and www.epsu.org/a/5795 
 

Социальный диалог www.epsu.org/r/62  
 

5th TUNED/EUPAN Steering Group 
Meeting (stress) 

20 January Prague www.epsu.org/a/4369 

6th TUNED/EUPAN Social Dialogue 
Working Group meeting 

3 February Brussels www.epsu.org/a/4373
and www.epsu.org/a/4581

TUNED/EUPAN conference “Improving 
trust in central government administrations 
through effective social dialogue” 

29-30 April Prague www.epsu.org/a/4613 

TUNED/EUPAN Trust project meeting 
(statement) 

20 May Prague  

DG/TUNED Plenary Social Dialogue 
meeting (test phase) 

18 June Prague www.epsu.org/a/5165 

8th TUNED/EUPAN Social Dialogue 
Working Group 

16 November Malmö www.epsu.org/a/5865 

Trust Project Steering 19 March Brussels  
Social Dialogue Steering Group 20 May Prague  
Social Dialogue NEA Project Steering 7 July 

20 October 
Stockholm 
Stockholm 

 

7th TUNED/EUPAN Social Dialogue 
Working Group and Trust,follow-up 

16 September Stockholm  

DG/TUNED Plenary Social Dialogue 11 December Sweden www.epsu.org/a/6025 
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EUPAN Taskforce on future of Social 
Dialogue 

7 October 
23 November 

Brussels 
Stockholm 

 

EUPAN Social Dialogue evaluation 
taskforce 
 

19 October Stockholm  

Местное и региональное самоуправление www.epsu.org/r/3  
 
President and Vice-Presidents LRG 

 
- 9-10 February 
- 10 December 

 
Lisbon 
Brussels 

 

32nd Standing Committee on Local and 
Regional Government 

28 May Luxembourg www.epsu.org/a/4822 

33rd Standing Committee on Local and 
Regional Government 

24 September Brussels www.epsu.org/a/5400  

 
Прочие мероприятия Комитета по местному и региональному 
управлению 

 

 
Joint LRG/NEA workshop on “Quality 
Public Finances (see previous section) 

 
27 May 

 
Luxembourg  

 
www.epsu.org/a/5397 
and www.epsu.org/a/4871

EPSU Firefighters network meeting 23 September Brussels www.espu.org/r/315 , 
www.epsu.org/a/5917 
and www.epsu.org/a/5775

ETUC/EPSU activity “civil society dialogue: 
bringing together the workers from Turkey 
and the European Union 

16-20 November Ankara www.epsu.org/a/5840 

Европейский отраслевой комитет по социальному диалогу в 
органах местного и регионального самоуправления  

www.epsu.org/r/73  

Workshop on “Integration of Migrants and 
implementing diversity policies in local and 
regional administration 

4 March Brussels www.epsu.org/a/4867 

Steering Group meeting - 9 March 
- 10 September 

Brussels 
Brussels 

 

Working group on the impact of the 
financial economic crisis on local and 
regional government and restructuring 

30 March Brussels www.epsu.org/a/4763 
and www.epsu.org/a/4869

Plenary meeting of the European Sectoral 
Social Dialogue Committee for Local and 
Regional Government 

5 June Brussels www.epsu.org/a/5345 

Multi-sectoral initiative on third-party 
violence at work, Joint working group 
meeting 

1 July Brussels www.epsu.org/a/5469 

Working Group on Social Procurement 
meeting 

9 October Brussels www.epsu.org/a/5920 

Conference “RESPECT – Successful 
approaches to deal with third-party 
violence 

22 October Brussels www.epsu.org/a/5740 
and www.epsu.org/a/5739

Social dialogue LRG Plenary 11 December Brussels www.epsu.org/a/5972 
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Коммунальные службы www.epsu.org/r/16  
  
30th meeting of the Standing Committee on 
Public Utilities 

14 May Luxembourg www.espu.org/r/428  

31st  meeting of the Standing Committee 
on Public Utilities 

29 September Brussels www.epsu.org/r/450  

Social Dialogue in the Electricity sector www.epsu.org/r/63  
 
Social Dialogue Electricity WG 

 
10 March 

 
 

 
www.epsu.org/a/4759  

Sectoral Social Dialogue Committee, 
Electricity Plenary meeting 

- 22 June 
- 11 December 

Brussels 
Budapest 

www.epsu.org/a/5238  
www.epsu.org/a/4258 
and www.epsu.org/a/4251 

Electricity Social Dialogue committee 7 October Brussels www.epsu.org/a/5815  
Social partner  workshop on Climate 
Change – Electricity – Employment 
Consequences 

10 December Budapest www.epsu.org/a/5819  

 
Социальный диалог в секторе электроэнергетики  

www.epsu.org/r/63  

 
Social Dialogue Gas project Steering 

 
- 5 February 
- 29 April 
- 8 September 

 
Brussels 
Brussels 
Brussels 

 
www.epsu.org/a/4559 
www.epsu.org/a/4961 
www.epsu.org/a/5710 

Sectoral Social Dialogue committee for the 
European gas sector 

Working group : 
- 19 March 
- 5 October 
Plenary :  
- 26 June 
- 2 December 

 
Brussels 
Brussels 
 
Brussels 
Brussels 

 
 
www.epsu.org/a/5803 
 
www.epsu.org/a/5366 
www.epsu.org/a/5998 

Demographic Change and Competencies 
in the European Gas sector: Ensuring 
quality and security the challenge, 
Eurogas/EMCEF/EPSU Conference 

4 November  Brussels www.epsu.org/a/5743  

 
Социальный диалог в газовом секторе  

 
www.epsu.org/r/98  

 
● Improving the co-ordination of collective 
bargaining in the energy sector in Central 
and West Europe 
 

27 January Brussels www.epsu.org/a/4535 
and 
www.epsu.org/a/5821 

EPSU/ETUI Collective Bargaining CWE 
Energy 

- 24-25 March 
- 6 October 

Brussels 
Brussels 

www.epsu.org/a/4769 
and www.epsu.org/a/4764
www.epsu.org/a/5811 
and www.epsu.org/a/5686

ETUC/EPSU/ EMCEF activity “civil society 
dialogue – bringing together the workers 
from Turkey and the European Union” 

21-23 October Ankara www.epsu.org/a/5748 
and www.epsu.org/a/5749

 
Юго-Восточное Европейское энергетическое сообщество 

 
www.epsu.org/r/239  

 
Social Dialogue Workshop on the Energy 
Community 

 
16 June 

 
Vienna 

 
www.epsu.org/a/5304  

2nd Social Forum Energy Community - 12-13 Nov 
- 12-13 Dec  

Tirana www.epsu.org/a/6027 

The South East European Energy 17-18 September Belgrade www.epsu.org/a/5750 
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Roundtable Conference (EPSU/PSI/FES) 
Waste www.epsu.org/a/1061
Transnational companies, European 
Works Councils and the waste industry, 
Facing up to change 

26-27 November Brussels www.epsu.org/a/5765 

Water www.epsu.org/r/38  
World Water Forum  20-22 March Istanbul www.epsu.org/a/4813 
    
Европейские рабочие советы www.epsu.org/r/69  
 
EPSU EWC coordinators network - 13 May 

- 28 September 
Luxembourg 
Luxembourg 

www.epsu.org/a/5049  
www.epsu.org/a/5240 
and www.epsu.org/a/5779 

Transnational companies, European 
Works Councils and the Waste industry, 
Facing up to change 

26-27 November Brussels   

EWCS – Learning and practicing, a project 
for the European Energy sector, 
preparatory meeting 

14 December Brussels www.epsu.org/a/5746 
and 
www.epsu.org/a/6018  

 
Согласование коллективных переговоров  

 
www.epsu.org/r/87  

  
Collective Bargaining Project Follow-up 17 March Brussels www.epsu.org/a/4532 
EPSU Project Conference : EPSU Social 
Dialogue and Collective Bargaining 
Conference Decent work in the Public 
Services 
 

3-4 December Brussels www.epsu.org/a/5512
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЕКП 
 
ETUC Executive Committee - 17-18 March 

- 27-28 May 
- 8 July 
- 20-21 October 
- 1-2 December 

Brussels 
Brussels 
Brussels 
Brussels 
Brussels 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
ETUC SC (EiFs) 5 February Brussels 
ETUC SC 28 April 

17 September 
19 November 

Brussels 
Brussels 
Brussels 

ETUC/SDA Conference “The recast EWC 
directive : better information and 
consultation rights for European Works 
Council 

  

Tripartite Social Summit 19 March Brussels 
 

PSI Executive Board 22-24 April 
17-18 November 

Geneva 
Geneva 

PSI Health Task Force 27-29 May Geneva 
 

Joint NEA-LRG ETUI-REHS Education 
workshop : Migration policy and migrant 
workers’ rights 

3-4 November Athens 
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