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Введение 
 
 

В 2010 году в Европе наблюдались беспрецедентные случаи ущемления прав 
сотен тысяч работников сектора общественного обслуживания. Сокращения 
рабочих мест и прекращение найма новых работников во многих странах 
сопровождались замораживанием заработной платы. Но некоторые работодатели 
на этом не остановились. Полностью проигнорировав процедуры коллективных 
переговоров, они навязали своим сотрудникам сокращение заработной платы. В 
некоторых случаях прошло несколько этапов сокращений.  
 

По Европе прошла волна забастовок: несколько совместных забастовок были 
организованы в Греции как форма протеста против планов строгой экономии, 
навязанных правительством. Работники также вышли на забастовки в таких 
странах, как Франция, Испания, Португалия, Румыния, Республика Чехия и Кипр, а 
также в Украине и России. Демонстрации прошли в Брюсселе, Мадриде, Риме, 
Бухаресте, Париже, Лиссабон, Дублине и Таллинне.  
 

Кампания ЕФПОО по поддержке сектора общественного обслуживания будет 
продолжена. Мы выступаем против мер строгой экономии, навязанных 
правительствами стран и Европейской комиссией. Мы считаем эти меры глубоко 
асоциальными и несправедливыми. Они ставят под удар благосостояние тысяч 
семей Европы, у которых возникают сложности с арендными выплатами, оплатой 
отопления, транспорта, обеспечения адекватного питания детей. Предпринимая 
столь непродуманные шаги, мы рискуем свести к нулю результаты социального 
прогресса, которых удалось достигнуть в последние десятилетия в отношении 
работников-женщин.  
 

Вызывает сомнения и экономическая целесообразность сокращения расходов. 
Общественные средства идут не только на инфраструктурные проекты, 
деятельность в сфере защиты окружающей среды и инвестиции в рабочие места в 
общественном секторе, но также и на рабочие места в частном секторе экономики. 
10 декабря ЕФПОО достигла соглашения с организацией работодателей Совета 
европейских муниципалитетов и регионов (CEMR-EP) на уровне местного и 
регионального самоуправления о заключении совместной декларации. Данная 
декларация призывает Европейский совет (www.epsu.org/a/7116) проводить 
координацию мер реагирования на кризис, учитывая долгосрочные перспективы, и 
поддерживать государственные инвестиции как еще одну меру по минимизации 
эффекта кризиса. 
 

Среди альтернативных мер, предлагаемых ЕФПОО в ответ на сокращения, 
— продолжение борьбы за установление более справедливой международной 
системы налогообложения, поддерживающей налог на финансовые операции (FTT) 
на уровне Европейского союза. Эта мера может стать первым шагом на пути к 
международной системе налогообложения и введению более прогрессивного 
налогового режима. Нам необходимо выступать за эффективное налогообложение, 
эффективные меры против уклонения от уплаты налогов, а также отмену 
налоговых убежищ, для чего потребуется хорошо оснащенные национальные 
налоговые службы, а также эффективное сотрудничество на уровне Евросоюза и 
на международном уровне. 
 

Несмотря на достаточно бесперспективную общую картину работы 
профсоюзов в Европе, есть некоторые аспекты, которые внушают надежду на то, 
что мы все еще сможем добиться прогресса.  
 

http://www.epsu.org/a/7116
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Комитет по социальному диалогу с центральными органами власти 
(www.epsu.org/a/7117) формально начал свою работу 17 декабря. Это стало 
значимым событием после многих лет совместной работы, в ходе которой 
случались и сложные дискуссии, и неудачи. Данный комитет по социальному диалогу 
в ходе работы будет представлять интересы семи миллионов работников и 
государственных служащих, работающих в органах государственной власти. Мы 
смогли обсудить Рамочное соглашение о предотвращении травм, получаемых 
работниками сектора медицины и здравоохранения при использовании колющих и 
режущих медицинских инструментов. Данный документ был внедрен в формате 
директивы, принятой 1 июня 2010 г. и, таким образом, стал юридическим 
документом, обязательным для исполнения в странах — членах Евросоюза, а также 
странах Европейской экономической зоны. Принятие соглашения стало важной 
вехой в развитии сектора здравоохранения. Другие организации, как, например, 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная организация труда 
(МОТ), также приняли этот документ и признали его хорошим примером того, чего 
можно достигнуть в результате ведения социального диалога  
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:EN:PDF. 
 

23 сентября 2010 г. мы организовали первую общеевропейскую отраслевую 
конференцию в секторе коммунальных услуг (www.epsu.org/a/6864). Гюнтер 
Эттингер, еврокомиссар по энергетике подчеркнул, что «создание рабочих мест в 
энергетическом секторе является ключевой задачей для обеспечения трудовой 
занятости населения в будущем».  
 

2010 г. стал первым годом после объединения ЕФПОО с «Интернационалом 
общественного обслуживания (ИОО)-Европа», а также формирования единой 
Европейской федерации профсоюзов общественного обслуживания. Я признаю, что 
необходимо продолжать прилагать все усилия для построения стабильной и 
сбалансированной организации, однако необходимый фундамент уже заложен. 
ЕФПОО принимает активное участие в работе ИОО как по направлениям, которые 
стоят на повестке дня сектора общественного обслуживания в целом, так и в 
отдельных конкретных вопросах, таких как, например, миграция. Уже начиная с 2011 
г. мы сможем работать с полным штатом сотрудников ЕФПОО (www.epsu.org/r/7) 
как в Брюсселе, так и в региональных офисах в Праге, Бухаресте, Киеве и Москве, и 
таким образом, сможем более эффективно реагировать на сложности, с которыми 
мы будем сталкиваться в будущем.  
 

Карола Фишбах-Питтель 
 
 

http://www.epsu.org/a/7117
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:EN:PDF
http://www.epsu.org/a/6864
http://www.epsu.org/r/7


 

 

Раздел 1: основные политические достижения  
 
 

Финансовый и экономический кризис: «нет» — мерам строгой 
экономии, «да» — обеспечению рабочих мест! 

http://www.epsu.org/r/447  
 

В феврале 2010 г., в одном из своих первых заявлений новый еврокомиссар по 
экономическим и финансовым вопросам выразил мнение о том, что в еврозоне 
требуется совершенствовать механизмы управления экономикой,  а также «усилить 
координацию на уровне финансовой и экономической политики». В том же месяце 
произошло ухудшение экономической ситуации в Греции, что дало еще больше 
оснований для выражения Еврокомиссией мнения о том, что требуется «более 
широкий и тщательный надзор». 
 

В 2010 г. в целом наблюдались значительные сдвиги на уровне политических 
процессов, которые определили необходимость консолидации бюджетов и привели к 
тому, что о первопричинах финансового и экономического кризисов уже начали 
забывать. Члены профсоюза общественного обслуживания оказались на линии огня и 
стали теми, от кого политики ожидали разрешения кризиса, к которому привели 
безответственные и рискованные решения в сфере международных финансов. 
Представителям финансовых кругов не только удалось избежать более жестких мер 
контроля деятельности, но также и выйти на докризисный уровень доходов.  
 

Несколько правительств стран — членов ЕС объявили о реализации или уже 
начали проводить значительные сокращения общественных расходов и предпринимать 
попытки уменьшения заработной платы и ухудшения условий труда работников 
сектора общественного обслуживания. В октябре правительство Великобритании  
объявило о пакете сокращений ок. 500000 рабочих мест в секторе общественного 
обслуживания, а также частично затрагивающих частный сектор экономики, на общую 
сумму более 60 млрд евро. Новое правительство Нидерландов также объявило о своих 
планах провести ряд мер по сокращению расходов на сумму около 18 млрд евро. 
Правительства Чехии, Польши и Словакии также присоединились к списку стран, где 
предпринимаются сокращения расходов, а также такие меры, как замораживание и 
сокращение заработных плат работников сектора общественного обслуживания. 
  

Принятые на уровне национальных правительств и Европейского союза меры 
требуют от движения профсоюзов скоординированных действий и мер реагирования. 
ЕФПОО оказала поддержку ряду инициатив, таких как: 

 демонстрация ЕФПОО, прошедшая 29 сентября в Брюсселе при участии 
основного блока ЕФПОО — более 300 коллег из Венгрии, Италии, Франции, 
Румынии и Бельгии  (http://www.epsu.org/a/6878); 

 инициатива ЕФПОО «Наблюдение за внедрением мер строгой экономии» и 
«Наблюдение за осуществлением выплат сотрудникам», направленные на 
осуществление мониторинга воздействия сокращений расходов в секторе 
общественного обслуживания, проводимых в Европе,  а также на выявление 
масштаба того, насколько финансовый сектор вернулся к нормальному режиму 
работы; 

 обращения ЕФПОО с призывом к действию в Европейских столицах, вышедшие 
15 декабря, за день до саммита глав стран Евросоюза 
(http://www.epsu.org/a/7123), а также демонстрация, проведение которой 
планируется на апрель 2011 г. в Будапеште таким образом, чтобы это совпало 
по времени со встречей министров финансов стран Евросоюза или 

http://www.epsu.org/r/447
http://www.epsu.org/a/6878
http://www.epsu.org/a/7123
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эквивалентным по значимости мероприятием, организованным в период 
председательства Венгрии в Евросоюзе;  

 работа с ЕКП, другими профсоюзными организациями и сочувствующими 
членами Европейского парламента с целью обеспечения внесения поправок в 
законодательные акты по вопросам управления экономической политикой, 
включая отмену предложенных автоматических санкций, внесения утверждения 
о значимой роли социальных партнеров и большем уровне участия 
Европейского парламента; смещения акцента с координации процесса 
консолидации бюджетов на координацию с целью осуществления мер, 
направленных на восстановление экономической ситуации на европейском 
уровне; 

 акции и демонстрации, проведенные членскими организациями в поддержку 
сектора общественного обслуживания, а также посвященные вопросу оплаты и 
условий труда работников сектора; 

 совершенствование процесса обмена информацией с членскими организациями 
таким образом, чтобы обеспечить полную информированность ЕФПОО о 
масштабе сокращений и воздействии на заработную плату и условия труда 
работников в госсекторе. 

Экономический кризис, методы реагирования европейских правительств, а также 
экономические и социальные меры, принимаемые Европейским союзом, станут 
основными областями работы как для сети общественного обслуживания ЕФПОО, так 
и для рабочей группы ЕФПОО по экономике и экономической политике в 2011 г. 

 

Повышение доходов в государственном секторе — более 
справедливая и эффективная система налогообложения 

В противоположность подходу, при котором внимание уделяется практически 
исключительно консолидации или снижению расходов государственного бюджета, 
ЕФПОО поддерживает политические шаги, направленные на формирование более 
справедливых и эффективных систем налогообложения. 

В стремлении изменить негативные тенденции и поддержать социальную 
модель Евросоюза, ЕФПОО призывает вести работу в рамках пяти основных 
направлений, а также параллельно ликвидировать налоговые убежища и проводить 
борьбу с коррупцией: 

 прямое прогрессивное налогообложение — норма: необходимо срочно 
пересмотреть баланс между прямым, прогрессивным и непрямым 
налогообложением и сместить его в сторону прямого налогообложения. Принцип, 
согласно которому те, кто больше зарабатывает, платят более высокие налоги, 
должен стать основой политики налогообложения, а также распространиться на 
налоги на окружающую среду и применяться во всей Европе; 

 общая стратегия Евросоюза по повышению налога на доходы корпораций: 
крупные компании, работая на внутренних рынках, получают значительные 
доходы. Более справедливые вложения в общество со стороны корпораций 
необходимы как с социальной, так и экономической точек зрения; 

 корпоративная социальная ответственность начинается с уплаты налога: крупные 
корпорации, а также состоятельные граждане избегали уплаты налогов, прибегая 
к помощи огромного количества финансовых советников для поиска слабых мест 
в системе налогообложения. Возложение на транснациональные корпорации 
обязательств по предоставлению подробных годовых отчетов о деятельности, 
доходах и уплаченных налогах в странах их деятельности будет первым шагом в 
правильном направлении; 
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 налог на финансовые операции: ЕФПОО выступает в поддержку кампании ЕКТ, а 
также других подобных кампаний, в поддержку принятия налога Тобина, также 
известного как «налог Робина Гуда», в качестве механизма извлечения значимых 
доходов и регулирования финансовых операций, большая часть которых не 
возвращается в реальную экономику. По определению, этот налог должен быть 
принят на глобальном уровне, но в качестве первого шага ЕС мог бы стать первой 
площадкой, где применялось бы обложение налогом Тобина; 

 эффективное налоговое управление: для органов власти сотрудничество, 
прозрачность и справедливая налоговая конкуренция являются ключевыми 
факторами. Однако наилучшей моделью налогообложения является та, которая 
способствует усилению сектора общественного обслуживания. Также важно 
предпринимать такие дополнительные меры, как установление диалога между 
профсоюзами и министерствами финансов, Еврокомиссией и Европарламентом 
по таким вопросам, как макроэкономическая политика; государственные бюджеты 
(устойчивые стратегии государственного финансирования); дефицит, как в 
государственном, так и частном секторах экономики; признание ключевой роли 
налоговых служб и учреждение в Евросоюзе агентства по борьбе с налоговым 
мошенничеством http://www.epsu.org/a/6595. 
 
ЕФПОО подписала обращение международного гражданского сообщества к 

Саммиту лидеров G-20 в Сеуле, прошедшего 11—12 ноября, в котором прозвучал 
призыв принять меры в отношении налога на финансовые операции (FTT). 
 

ЕФПОО также ожидает, что предложенные в Акте о едином рынке (проекты 
предложений 19 и 20) меры по налогообложению будут способствовать установлению 
более справедливого и прогрессивного налогообложения, а также позволят начать 
восстановление после кризиса. 
 
  

http://www.epsu.org/a/6595
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Акт о едином рынке — Стратегия 2020 

 
ЕКП и ЕФПОО подчеркнули, что стратегия Евросоюза 2020, включая Акт о 

едином рынке (SMA), должна признавать роль общественного сектора и сектора 
общественных услуг в формировании справедливого общества равных возможностей и 
достижении устойчивого развития. Это означает, что финансирование сектора 
общественного обслуживания должно строиться на фундаменте в виде адекватной 
системы мер фискальной политики, таких как более справедливая и прогрессивная 
система налогообложения (включая налог на финансовые операции), а также 
повышении эффективности процесса сбора налогов. Стратегия регулирования 
государственного финансирования должна быть составлена в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе, а также учитывать социальные последствия. С принятием 
Лиссабонского договора на Европейский союз были возложены обязательства 
относительно действий в сфере общественного обслуживания. ЕФПОО подчеркивает, 
что сильный государственный сектор и качественное общественное обслуживание 
являются частью решения проблемы выхода из экономического кризиса, поскольку это 
сможет дать импульс к развитию наших сообществ в долгосрочной перспективе.  
 

Политика Европейской комиссии докризисного периода практически не 
затрагивала вклад, который вносит сектор общественного обслуживания в создание 
рабочих мест и формирование благосостояния, а также не учитывала важность 
государственных инвестиций и широкого доступа к услугам сектора. Данный вопрос 
должен быть скорректирован также и в стратегии Евросоюза 2020 и в других ведущих 
инициативах. Мы также видим, что в дополнение к предложениям, сформулированным 
в Акте о едином рынке (SMA), ссылки на общественные услуги присутствуют и в других 
текстах — например, в ведущей инициативе по инновациям (COM (2010) 546), в 
которой говорится о развитии системы оценки инноваций в государственном секторе, 
об экономике, основанной на знаниях, и стратегии рынка труда в отношении работы в 
сфере ухода за лицами, нуждающимися в помощи; в заявлении для прессы по 
промышленной политике (COM (2010) 614), где предлагается проведение инициатив в 
секторе здравоохранения; в заявлении для прессы по новым навыкам и рабочим 
местам (COM (2010) 682), где предлагается план действий по обеспечению 
достаточного количества работников в сфере здравоохранения; в заявлении для 
прессы о препятствиях в обеспечении прав граждан (COM (2010) 603/4), в котором 
предложены меры в поддержку Директивы о правах пациентов. Это подчеркивает 
необходимость разработки единой стратегии, что позволит на уровне Евросоюза 
разработать эффективную политику в отношении сектора общественных услуг. Именно 
поэтому мы не считаем целесообразным применять технологии оценки эффективности 
деятельности, разработанные для «внутреннего рынка» применительно к ключевым 
секторам роста, так как это не позволит учитывать социальные аспекты и аспекты, 
связанные со средой ведения деятельности.  
 

Мы считаем, что Евросоюз должен оценивать эффект от воздействия 
соответствующих инициатив в рамках комплекса мер по построению единого рынка, а 
также других инициатив Евросоюза на сектор общественных услуг. В заявлении для 
прессы по внедрению Хартии о фундаментальных правах (COM (2010) 573) 
предлагается создать контрольный список с целью осуществления контроля всех 
действий правового характера и процессов принятия решений в Евросоюзе по их 
соответствию положениям Хартии. Подобный же контрольный список, должен быть 
разработан и в отношении Протокола по социальным услугам, представляющим общий 
интерес (SGI), и он также может войти в комплекс инструментов, о создание которого 
говорится в предложении 25. 
 
 В SMA сформулировано несколько конкретных предложений относительно 
общественного обслуживания, и в 2011 г. Комиссия должна представить заявление для 
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прессы, а также предпринять ряд других мер в отношении общественного 
обслуживания, таких как подготовка комплекса инструментов по финансовым вопросам, 
закупкам, государственному сотрудничеству, оценке деятельности и универсальному 
доступу. Эти вопросы будут рассмотрены детально в ходе работы сети ЕФПОО по 
общественным услугам. Мы ожидаем, что Комиссия отнесется с уважением к 
принятому недавно постановлению Суда ЕС относительно государственно-
общественного партнерства, и подчеркиваем, что целью Комиссии должно стать 
оказание государствам-членам ЕС поддержки в развитии и повышении эффективности 
работы сектора общественного обслуживания в соответствии с протоколом по SGI, а 
не поощрение конкуренции ради самой конкуренции. ЕФПОО считает, что ключевым 
приоритетом является расширение универсального доступа к высококачественному 
общественному обслуживанию. 
 

В Акте также содержатся предложения по проведению оценки эффективности 
проведенных ранее мер по смягчению законодательства. Оценка должна проводиться 
при непосредственном участии всех ключевых заинтересованных лиц. Мы ожидаем, 
что проведение оценки позволит еще более усилить убедительность наших аргументов 
против проведения смягчений законодательства в таких сферах, как, например, 
здравоохранение, водопользование или утилизация отходов, равно как и внутренние 
железнодорожные пассажирские перевозки. ЕФПОО внесла свой вклад в оценку 
деятельности отраслей, входящих в сеть, проведенную ранее Еврокомиссией (см. 
http://www.epsu.org/r/232). 
 

В 2011 г. мы также планируем провести обзор директив Евросоюза по 
общественным закупкам.  В ноябре 2010 г. ЕФПОО уже предоставила свой первый 
доклад — вклад в оценку воздействия и эффективности законодательных 
постановлений Еврокомиссии относительно государственных закупок (предложение 17 
в SMA). Этот доклад вновь обращает внимание на существующие в настоящее время 
несоответствия между механизмами общественных закупок, используемые на 
внутриорганизационном уровне, и более широкими и устойчивыми целями и 
обязательствами в стратегиях Евросоюза (см. также в теме «Сеть организаций 
общественного обслуживания»). Любой пересмотр директив должен приводить к 
улучшению существующих механизмов интеграции социальных критериев и критериев 
среды ведения деятельности в государственные контракты (особенно социальных 
критериев). Наличие задержек и осложнений, которые возникают в процессе 
разработки руководства Еврокомиссии по общественным закупкам, иллюстрирует, 
насколько неадекватна действующая на данный момент нормативная база. 
Отсутствует процесс, позволяющий двигаться в направлении решения ключевых 
социальных задач: так, например, Евросоюз поддерживает включение принципа 
равной оплаты в государственные контракты (см. стр. 12 резолюции Совета по 
неравенствам в оплате труда  
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16881.en10.pdf), но лишь немногие из 
органов власти занимаются этим вопросом на практике.  
 
  

http://www.epsu.org/r/232
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16881.en10.pdf
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Раздел 2: сеть организаций общественного 
обслуживания ЕФПОО  
 

В 2010 г. состоялось два заседания сети: 2 февраля (http://www.epsu.org/a/6281) 
и 22—23 ноября (http://www.epsu.org/a/6820).  
 

В основе сети лежит система округов, и данная структура занимается в ЕФПОО 
рассмотрением «горизонтальных» вопросов, касающихся общественного обслуживания.  
 

Вопросы, по которым велась работа в 2010 г., включают в себя: 
 

 Стратегия Евросоюза 2020 и ведущие инициативы 
 
 Как ЕФПОО, так и другие организации выступали с критикой того, что в 
Стратегии 2020 общественное обслуживание практически не упоминается (см. 
http://www.epsu.org/a/6127). Сеть организаций общественного обслуживания провела 
первое обсуждение вопроса о том, каким образом можно было бы оказать влияние на 
различные ведущие инициативы Евросоюза, которые лягут в основу формирующейся 
политики Евросоюза и были опубликованы в конце 2010 г.— начале 2011 г. 
 

 Акт о едином рынке 
 

 Доклад о процессе ведения консультаций по Акту о едином рынке (SMA) будет 
подготовлен к концу февраля 2011 г. Мы подчеркиваем, что Евросоюз должен 
поддерживать государства-члены в развитии и повышении качества общественного 
обслуживания в соответствии с протоколом по SGI, не способствуя конкуренции ради 
самой конкуренции. ЕФПОО считает, что ключевым приоритетом является расширение 
всеобщего доступа к высококачественному общественному обслуживанию (см. также 
http://www.epsu.org/a/5934 и раздел I данного отчета). 
 

 Общественные закупки и государственно-частные партнерства (ГЧП) 

 
В феврале мы подготовили информационную записку по закупкам 

http://www.epsu.org/a/6214, которая в дальнейшем была использована в качестве 
основы для разработки документа для слушаний Европарламента по будущему 
общественных закупок. Затем информационная записка была переработана в 
позиционный документ о роли закупок в политике Евросоюза 
(http://www.epsu.org/a/7021). В дальнейшем документ будет использован как вклад 
ЕФПОО в процесс оценки государственных закупок, которую Еврокомиссия планирует 
провести в 2011 г. на основании Зеленого документа по закупкам, опубликованного в 
начале 2011 г. (см. http://www.epsu.org/a/7302). Согласно ответу, полученному от 
комиссара Барнье (Barnier) на первоначальный документ, при проведении оценки 
последующих инициатив в сфере политики будут приняты во внимание более широкие 
задачи, включающие рассмотрение социальных вопросов и вопросов устойчивого 
развития. 

 

В марте совместно с Исследовательским центром Интернационала 
общественного обслуживания (PSIRU) мы разработали документ, представляющий 
нашу критическую оценку ЧГП: «Спасение наиболее неуспешных частных компаний 

государством» (http://www.epsu.org/a/6348). Этот документ вышел накануне проведения 

в Европарламенте дискуссий о будущем общественных закупок (см. раздел «Комитет 
по местному и региональному самоуправлению (LRG)»). Документ призывает обратить 
внимание на то, при осуществлении государством закупок товаров и услуг, в которых 
нуждаются граждане, решения должны приниматься после независимой оценки 

http://www.epsu.org/a/6281
http://www.epsu.org/a/6820
http://www.epsu.org/a/6127
http://www.epsu.org/a/5934
http://www.epsu.org/a/6214
http://www.epsu.org/a/7302
http://www.epsu.org/a/6348
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ценности государственно-частных партнерств. Обсуждение, прошедшее в сети 
организаций общественного обслуживания, показывает, что необходима большая 
степень прозрачности в обнародовании неудачных примеров ЧГП. 

 

  Вопросник Еврокомиссии по концессиям 
 

ЕФПОО направила краткий ответ на консультацию Комиссии, на основании 
обратной связи, полученной от сети организаций общественного обслуживания (см. 
http://www.epsu.org/a/6884). В нем мы подчеркнули выводы отчета Европарламента, 
опубликованного в мае 2010 г., о «новых достижениях в сфере общественных 
закупок», обозначенных членом Европарламента Гайдой Рюлэ, которая не 
поддерживает законодательное предложение Еврокомиссии. ЕФПОО также направила 
совместное письмо о консультациях ЕФПОО и Организации предприятий по 
утилизации отходов в Европе (Municipal Waste Europe) (см. http://www.epsu.org/a/6939). 
 

 Группа Европарламента по общественному обслуживанию  
 

Группа www.publicservices-europa.eu организовала форум для обмена мнениями 
по данному вопросу, но еще не разработала никаких реальных инициатив по 
общественному обслуживанию. Среди недавно прошедших заседаний — 
«Переосмысление общественного обслуживания в Европе как часть повестки 2020», 
организованное в сентябре в период председательства Бельгии, а также 
«Государственный тендер и концессии в общественном обслуживании, внутренние и 
посредством ЧГП», прошедшее в октябре. Перед проведением заседания по закупкам 
ЕФПОО отправила письма всем членам группы, предоставив информацию по 
соответствующим документам ЕФПОО (см. ниже в разделе «сопутствующие 
документы»). Фер ди также была представлена на панельной дискуссии. 
 

Следующим шагом после инициативы, проведенной в период 
председательствования Бельгии (тема: «Качественная основа социальных услуг»), 
проведенной в октябре в партнерстве с группой по социальной экономике, стало 
организация группой в ноябре совместного заседания по социальным услугам, 
представляющим общий интерес (SSGI). В качестве вклада в обсуждение на уровне 
Евросоюза, а также в отчет Европарламента по собственным инициативам в области 
SSGI, который будет подготовлен в начале 2011 г. членом Европарламента Проинсиас 
де Росса, ЕФПОО разработала информационную записку по SSGI 
(http://www.epsu.org/a/6688). 
 

 Налогообложение 
 

В сотрудничестве с Постоянным комитетом по общеевропейским и 
национальным органам власти (NEA) и комитетом по местному и региональному 
самоуправлению (LRG) сеть организаций общественного обслуживания завершила 
работу над Хартией ЕФПОО по справедливому налогообложению, созданию которой 
способствовала Налоговая хартия ЕФПОО 2000 года и последующие выводы рабочего 
совещания комитета по местному и региональному самоуправлению, а также 
заседание Постоянного комитета по общеевропейским и национальным органам 
власти по теме «Качественное государственное финансовое управление», прошедшее 
в 2009 г. (http://www.epsu.org/a/5397) (о других инициативах по теме «налогообложение» 
упоминается также во введении). 

 

 Международная торговля услугами 
 

В Канаде ЕФПОО работала с членскими организациями, входящими в ИОО, с 
целью оказания влияния на переговоры о торговых отношениях по линии Евросоюз — 

http://www.epsu.org/a/6884
http://www.epsu.org/a/6939
http://my.epsu.org/sites/all/modules/civi.30/extern/url.php?u=7704&qid=230116
http://www.epsu.org/a/6688
http://www.epsu.org/a/5397
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Канада (см. http://www.epsu.org/a/6088), с целью подчеркнуть тот факт, что 
осуществление любых общественных закупок должно проводиться с уважением к 
местным приоритетам, а также социальным факторам и особенностям среды 
деятельности, а также без поощрения либерализации общественных услуг. 
 

 Кампании за качество общественных услуг  
 

 Сеть организаций общественных услуг оценила проект ЕФПОО «Повернуть волну» 
(«Turning the Tide») (http://www.epsu.org/r/436) с целью разработки в 2011 г. более 
структурированного подхода к обмену информацией между членскими организациями 
о ключевых достижениях в сфере осуществления общественного обслуживания на 
национальном и местном уровнях.  
 
  На сайте ЕФПОО мы создали раздел для освещения результатов исследований, 
что позволит членским организациям получить доступ к результатам последних 
исследований по вопросам предоставления общественного обслуживания, а также 
другим темам, имеющим отношение к деятельности ЕФПОО (http://www.epsu.org/r/539). 
 

В июле 2010 г. ЕФПОО помогла начать работу неформальной сети по вопросам 
общественного обслуживания, в которую вошли несколько профсоюзов, базирующихся 
в Брюсселе, негосударственные и другие заинтересованные организации.  
 
  

http://www.epsu.org/a/6088
http://www.epsu.org/r/436
http://www.epsu.org/r/539
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Раздел 3: Исполнительный комитет 
 

 Заседания комитета состоялись 27—28 мая (http://www.epsu.org/a/6643) и 8—9 
ноября (http://www.epsu.org/a/7104).  
 
 В основном обсуждение касалось вопросов экономического кризиса и стратегии 
ЕФПОО  (http://www.epsu.org/a/6547). 
 
 На майском заседании Исполнительного комитета  был утвержден документ 
ЕФПОО — вклад в первую фазу консультаций социальных партнеров по Обзору 
Директивы о рабочем времени (http://www.epsu.org/a/6584). 
 
 21 декабря Комиссия опубликовала заявление для прессы по второй фазе 
консультаций социальных партнеров. Срок подачи документов — вкладов организаций 
был установлен на февраль 2011 г. 
 
 Были утверждены номинации ЕФПОО по социальному диалогу в секторе 
образования. ЕФПОО были предоставлены два дополнительных места с правом участия 
в голосовании в недавно учрежденном Комитете по социальному диалогу в секторе 
образования. Представителями от ЕФПОО будут Кристина МакАнеа (Christina McAnea), 
ЮНИСОН (UNISON) (Великобритания) и Ирис Тодтенберг (Iris Todtenberg), Ver.di (Фер.ди), 
Германия.  
 
 На ноябрьском заседании было утверждено учреждение Молодежной сети ЕФПОО, 
главной целью которой будет увеличение внимания к вопросам молодежи во всех 
структурных подразделениях ЕФПОО и установление постоянного формата 
коммуникации и обмена опытом в области набора на работу молодых людей между 
членскими профсоюзными организациями. Первый семинар, который ознаменовал 
начало ведения деятельности в рамках этой сети, был проведен в Болгарии 11—13 
декабря (http://www.epsu.org/a/7275).  
 
 Комитет принял к сведению информацию о серии мероприятий по теме 
«Миграция», в частности о проведении опроса ЕФПОО/Департамента исследований по 
вопросам занятости (LRD) о действиях профсоюзов в отношении рабочих мигрантов и 
вопросов, с которыми сталкиваются работники в частном секторе в процессе работы с 
мигрантами. Ознакомиться с отчетом можно по адресу: http://www/e[si/prg/a/6468. 
Следующей крупной инициативой была совместная (ИОО/ЕФПОО) конференция 
Euromed по вопросам частного сектора, прошедшая 22—23 октября в Малаге, Испания 
(http://www.epsu.org/a/6931). 
 
 Комитет утвердил издание декларации ЕФПОО против Соглашения о 
сотрудничестве между Евросоюзом и Ливией, согласно которому пограничные службы 
Евросоюза были переданы сторонней организации, и обработка обращений с просьбой 
о предоставлении политического убежища от граждан Ливии будет проводиться в обмен 
на финансовую помощь (http://www.epsu.org/a/7104). 
 
Представленность женщин на заседаниях  
 
 На основании участия в заседаниях Комитета: женщин — 41%, мужчин — 59%. 
 
Вопросы, связанные с финансами, кадрами и членством в организации  
 
Исполнительный комитет:  

 утвердил финансовый отчет за 2009 г.;  

http://www.epsu.org/a/6643
http://www.epsu.org/a/7104
http://www.epsu.org/a/6547
http://www.epsu.org/a/6584
http://www.epsu.org/a/7275
http://www/e%5Bsi/prg/a/6468
http://www.epsu.org/a/6931
http://www.epsu.org/a/7104
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 принял к сведению информацию, представленную в отчете внутренних аудиторов 
и бухгалтерском балансе за 2009 г.;  

 одобрил положение дел по состоянию на конец июня 2010 г. и прогнозы на период 
до конца декабря 2010 г.;  

 утвердил отчет Финансовой рабочей группы;  

 отметил качественное управление счетами ЕФПОО;  

 пришел к согласию в вопросе о том, что при необходимости следует вернуться к 
рассмотрению вопросов индексации членских взносов ЕФПОО в случае, если это 
потребуется для поддержания положительного баланса бюджета 2012 г. В этой 
связи в конце 2011 г. планируется собрать совещание Финансовой рабочей 
группы. 
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Членство  

Названия профсоюзов Страны 
Количество 

членов 

НОВЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (как следствие слияния с ИОО)  

Независимый профсоюз работников Муниципальных 
экономических служб и коммунальных предприятий  Армения 3600 

Профсоюз медицинских работников Армении Армения 7500 

Профсоюз работников медицинских служб Азербайджана Азербайджан 27665 

Профсоюз работников сектора общественного обслуживания и 
работников местных промышленных предприятий Азербайджан 12000 

Республиканский комитет свободного профсоюза работников 
культуры Азербайджана  Азербайджан 5000 

Профсоюз государственных служащих и работников 
госпредприятий Азербайджан 10000 

Профсоюз медицинских работников Республики Беларусь Беларусь 29940 

Профсоюз госслужащих, муниципальных и банковских работников 
Грузии  Грузия 8249 

Независимый профсоюз работников здравоохранения, 
социальных служб, медицинской и химической промышленности Грузия 14000 

Профсоюз госслужащих и работников социальных ассоциаций 
Грузии  Грузия 6500 

Профсоюз административного персонала и госслужащих Израиль 10000 

Профсоюз медицинских работников Казахстана Казахстан 20000 

Центральный комитет профсоюза медицинских работников 
Кыргызстана Кыргызстан 2500 

Профсоюз работников сферы охраны здоровья Молдова 22600 

Профсоюз работников социальных служб и производственных 
предприятий Молдова 8687 

Федерация профсоюзов государственных служащих Молдова 3000 

Федерация профсоюзов работников энергетического сектора Молдова 2120 

Республиканский комитет профсоюзов работников 
энергетической промышленности  Молдова 6109 

Профсоюз медицинских работников Российской Федерации Россия 250000 

Всероссийский профсоюз работников реанимации  Россия 35001 

Всероссийский профсоюз работников электроэнергетического 
комплекса Россия 10000 

Профсоюз медицинских работников Таджикистана Таджикистан 3000 

Профсоюз работников энергетического сектора Таджикистана Таджикистан 4000 

Профсоюз работников муниципальной экономики, местного 
производства и общественных услуг Украины Украина 5400 

Профсоюз медицинских работников Украины Украина 20000 

Профсоюз госслужащих Украины  Украина 10000 

Совет профсоюзов работников газовых объектов Украины Украина 2200 

Профсоюз национальной научной академии Украины Украина 5000 

Центральный комитет профсоюза работников культуры Украины Украина 5000 

Профсоюз работников атомной промышленности Украины Украина 10000 

Профсоюз работников государственного товарно-сырьевого 
сектора   Украина 5000 

Профсоюз работников энергетического сектора и электро-
инженерной промышленности Украина 10000 

Профсоюз социальных работников  Украина 7356 

Профсоюз работников нефтегазового сектора экономики  Украина 2300 
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Кадры 

В секретариате организации произошли следующие изменения:  
 

 Брайан Синот вышел из состава секретариата ЕФПОО (кадровое решение 
вступило в силу 14 февраля) и занял позицию Советника по коммуникациям с 
Европейской cоциалистической партией (PES). Вероника Нильсон вышла из 
состава секретариата ЕФПОО (кадровое решение вступило в силу 28 февраля). 
Она вела работу в секторе здравоохранения и социальных услуг в отсутствие 
Тамары Гусенз. Вероника заняла позицию особого советника в секретариате 
ЕФПОО.  

 

 Тамара Гусенз, с 1 января 2006 г. занимавшая должность офицера по 
здравоохранению и социальным услугам скоропостижно скончалась 30 мая. В 
память о Тамаре в Датский фонд борьбы с раковыми заболеваниями «Розовая 
лента» был передан финансовый взнос в сумме 3217,72 евро, собранный 
членскими организациями, входящими в комитет ЕФПОО по здравоохранению и 
социальным услугам. 

 
Следующие новые назначения были произведены во второй половине 2010 г.:   

 Сильвия Дэвамбрехиз, финансовый департамент; 

 Пабло Санчез Ченталаз, коммуникации, связи с общественностью и 
молодежью; 

 Кристина Якоб, местные и региональные органы власти, гендерное 
равноправие;  

 Джерри ван ден Берге, Европейские рабочие советы, водопользование, 
утилизация отходов;  

 Матиас Моучер, здравоохранение и социальные услуги (вступает в силу с 
17 января 2011 г.). 

 
http://www.epsu.org/r/7 
  

 

ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА  

 

Национальный профсоюз электрической и газовой 
промышленности (CFTC) 

Франция 2300 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА  

Профсоюз госслужащих (COII) Дания 24394 

Профсоюз акушеров и медицинских сестер Мальты Мальта 997 

Профсоюз медицинских и социальных работников Словении  
(ZSV) Словения 6855 

Профсоюз госслужащих  Швеция 3294 

Профсоюз работников государственного товарно-сырьевого 
сектора  (State R) Украина 5000 

ИСКЛЮЧЕНИЕ  

Профсоюз работников транспортных, строительных, 
административных, коммунальных предприятий и госслужащих -  
Yapi Yol Sen 

Турция 760 

http://www.epsu.org/r/7
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Раздел 4: гендерное равноправие 
 
http://www.epsu.org/r/28  
 
 15 апреля прошло заседание комитета ЕФПОО по гендерному равноправию, на 
котором были рассмотрены следующие вопросы:  
 
Выборы в председателя: 
 

Глория Миллз, представитель профсоюза UNISON (Великобритания), была 
избрана председателем комитета, а Кристина Ифтимэску, представитель профсоюза 
Sanitas (Румыния) — вице-председателем Комитета соответственно.  

 
 
Последняя информация по глобальному кризису и его влиянию на положение 
женщин: 

 
Не учитывая представителя Норвегии, а также, в некоторой степени, Швеции и 

Таджикистана, все остальные представители сообщают о значительном влиянии 
экономического кризиса. При этом наблюдаются следующие основные тенденции: 
 

 наибольшее негативное воздействие оказывалось на те отрасли 
промышленности, где основными работниками являются мужчины, за этим 
последовало смещение влияния кризиса в сторону сектора общественных услуг, 
где преимущественно работают женщины; 

 родители-одиночки подвергаются большему негативному воздействию, нарастает 
влияние на группу рабочих мест с низкой оплатой труда, на которых в основном 
заняты женщины; 

 наблюдается негативное влияние на внедрение законодательных норм по 
равноправию, так как это воспринимается как «роскошь» во время 
экономического кризиса. Тот же аргумент используется и в отношении равенства 
в оплате труда. В то же время ощущается острая нехватка рабочей силы и 
ротации кадров в секторе здравоохранения, что означает, что необходимо 
заниматься укреплением здоровья на рабочем месте и повышать 
привлекательность рабочих мест.  
 
В июле ЕФПОО направила письмо Вивиан Реддинг, еврокомиссару по вопросам 

гендерного равноправия, о том, планирует ли Комиссия принимать какие-либо меры по 
борьбе с диспропорциональным воздействием политики строгой экономии на женщин, 
будь то работники сектора общественного обслуживания или обычные граждане. Мы 
также спросили о том, будет ли Еврокомиссия, особенно в процессе установления 
условий на предоставление займов Евросоюза некоторым из стран — членов, 
продвигать в диалоге с национальными правительствами вопрос о важности 
проведения мониторинга и оценки влияния на гендерные вопросы, сохранения 
автономных коллективных переговоров и продвижения темы справедливой оплаты 
труда. С письмом можно ознакомиться по адресу: http://www.epsu.org/a/6713, с ответом 
Комиссии (достаточно бесполезным) — http://www.epsu.org/a/6819.  
 
8 марта, низкая оплата труда работников сферы ухода за лицами, 
нуждающимися в помощи  
 

В Международный женский день мы обращаем внимание на работников сферы 
ухода за лицами, нуждающимися в помощи (учитывая, что большинство из работников 
в данной сфере — женщины), призывая к повышению оплаты труда. Это следующий 
шаг после выхода отчета, подготовленного ЕФПОО, написание которого было 

http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/a/6713
http://www.epsu.org/a/6819


Отчет о работе ЕФПОО 2010 г. 

14 
 

завершено в феврале. В данном документе рассматриваются различия в оплате труда 
по гендерному принципу, уровни заработных плат в секторах здравоохранения и 
социальный услуг в 8 странах Евросоюза (см. http://www.epsu.org/a/6322). Данный отчет 
раскрывает тенденцию, по которой работники секторов, предоставляющий уход, 
зачастую работают за минимальную или базовую оплату труда, тогда как 
квалифицированный и профессиональный персонал получает заработную плату ниже, 
чем те, кто занимает сопоставимые позиции в других секторах экономики. Помимо 
низкой оплаты труда и низкого статуса, можно назвать и другие факторы, такие как 
ненадежные контракты, ненормированный рабочий день и незначительные карьерные 
возможности. С полным текстом отчета на английском языке, а также краткой сводной 
информацией, содержащей выводы и рекомендации на всех языках ЕФПОО, можно 
ознакомиться по адресу: http://www.epsu.org/a/6271.   
 
Представленность женщин в ЕФПОО: последующие за исследованием 
профсоюза SKTF шаги  
 
Представленность женщин в ЕФПОО: 

 
Вслед за проведением опроса SKTF/ ЕФПОО относительно представленности 

женщин в ЕФПОО и ее членских организациях, Комитет обсудил вопрос 
представленности женщин в Исполнительном комитете ЕФПОО. Доля женщин на 
данный момент составляет 39%. Среди замещающих членов наблюдается меньший 
гендерный разрыв. Это означает, что требование о равной представленности полов, 
сформулированное в статье 8.3е конституции ЕФПОО не выполняется. Комитет 
пришел к общему согласию, что необходимо продолжать оказывать давление на 
уровне округов для того, чтобы добиться равной представленности полов посредством 
составления и реализации плана действий. Меры, предпринимаемые с целью 
компенсировать дисбаланс, должны допускаться только в качестве запасного варианта. 
 
Аналитический документ по стратегии достижения гендерного равноправия в 
работе ЕФПОО по формированию мер 
 

Анализ, подготовленный Джейн Пилинджер  был представлен и принят к 
сведению. Также он был представлен на майском заседании Исполнительного 
комитета.  
 

Документ содержит в себе обзор существующих мер и видов деятельности 
ЕФПОО, а также других соответствующих недавно принятых мер и видов деятельности 
по теме гендерного равноправия. Среди прочих, в нем представлен обзор текущих мер 
Евросоюза в области гендерного равноправия с целью выявления ключевых областей 
политики, которые могут быть актуальны в свете будущих инициатив и деятельности 
ЕФПОО. Документ также приводит обзор возможностей и трудностей, с которыми 
сталкивается ЕФПОО, стратегические разрывы в деятельности ЕФПОО, а также 
потенциальные области для будущей работы ЕФПОО по теме гендерного равноправия.  
 

С опросом и презентацией (на англ. языке) можно ознакомиться по адресу: 
http://www.epsu.org/r/550. 
 
Опрос о равной оплате труда — последующие шаги по реализации  резолюции 
конгресса  
 
 Комитет обсудил результаты опроса ЕФПОО по равной оплате труда 
(https://www.epsu.org/a/6224), проведенного в рамках комплекса инициатив по 
внедрению резолюции Конгресса по равной оплате труда (включая контрольный список 
по равной оплате труда), а также по увеличению оплаты труда женщин. Комитет был 
проинформирован о второй фазе соответствующей кампании Европейской комиссии и 

http://www.epsu.org/a/6322
http://www.epsu.org/a/6271
http://www.epsu.org/r/550
https://www.epsu.org/a/6224


Отчет о работе ЕФПОО 2010 г. 

15 
 

обсудил важность сбора данных от секторов ЕФПОО как части инициатив по оказанию 
влияния на принятие решения о пересмотре Директивы Евросоюза по равной оплате 
труда.  
 
 Члены Комитета были вновь проинформированы о том, что ЕФПОО составила 
перечень экспертов по равной оплате труда. 
 

Представленнность женщин в учредительных собраниях ЕФПОО, 
основанная на участии в заседаниях комитетов  
 

Комитет Женщин Мужчин 

Комитет по гендерному равноправию (GEC)  88%  12% 

Постоянный комитет по общеевропейским и 
национальным органам власти (NEA) 

 39%   61% 

Комитет по местному и региональному 
самоуправлению (LRG) 

 36%  64% 

Комитет ЕФПОО по здравоохранению и 
социальным услугам (HSS) 

 66%  34% 

Постоянный комитет по вопросам 
коммунальных предприятий 

 17%  83% 

Комитет по ЕС   41%  59% 

 
 
Комитет ЕФПОО по равноправию женщин  
 
 Поскольку Глория Миллз была избрана в группу председателей Комитета ЕКП по 
гендерному равноправию, теперь ЕФПОО в нем хорошо представлена.  
 
 Эффективное взаимодействие с ЕКП продолжалось в течение всего года. Мы 
принимали участие в конференции ЕКП по лидерству женщин в работе профсоюзов 
(11—12 марта), сотрудничали в проведении исследования, инициированного 
Евросоюзом, а также в рабочем семинаре по политикам профсоюзов и работе в сфере 
борьбы с дискриминацией, также затрагивали темы этнического происхождения, 
инвалидности (нетрудоспособности), возраста, сексуальной ориентации и религии. Мы 
также заполнили анкеты ЕКП для их ежегодного исследования представленности 
женщин в членстве и на лидерских позициях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет о работе ЕФПОО 2010 г. 

16 
 

Раздел 5: коммунальные услуги 

Постоянный комитет по вопросам коммунальных предприятий 

Заседания Постоянного комитета состоялись 26 февраля и 22 сентября. 
Важнейшими вопросами политической повестки дня профсоюзов коммунального 
сектора стали: 

 долгосрочные перспективы энергетической политики Европейского 
Союза в 2020 г. и до 2050 г. Основными вопросами европейской энергетической 
политики являются конкуренция, надежность поставок и борьба с глобальным 
потеплением. Еврокомиссар Гюнтер Эттингер в своем обращении на 
конференции ЕФПОО по вопросам общественного сектора заявил, что 2011 год 
может стать решающим для энергетической политики Европейского союза. 
ЕФПОО пытается подчеркнуть важность принципов справедливого перехода к 
экологически чистой экономике, включая такие меры, как проект с Евроэлектрик и 
совместная конференция. Благодаря опыту и квалификации удалось убедить 
Европейский парламент, и в итоге было принято решение, сходное с 
предложением ЕФПОО http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5862272 пункт 
75 (см. также пункты 10 и 58); 

 в течение года ЕФПОО опубликовала несколько своих предложений по 
вопросам «интеллектуальных» счетчиков, десятилетнего плана развития сети, 
«интеллектуальных» сетей и обсуждения в Комиссии вопросов новой 
европейской энергетической политики до 2020 г. Эти предложения доступны по 
адресу: http://www.epsu.org/r/198. ЕФПОО участвовала также в разработке 
резолюции ЕКП по вопросам европейской энергетической политики, принятой в 
декабре 2010 года http://www.etuc.org/a/7952; 

 в вопросах водоснабжения основное внимание уделялось возможностям 
влияния на регулирование механизма реализации европейской гражданской 
инициативы (ЕГИ) и укреплению партнерства с государственными структурами. В 
апреле Комиссия опубликовала свои предложения по ЕГИ, и ЕФПОО пыталась 
повлиять на позицию Европейского парламента, чтобы сделать инициативу сбора 
миллиона подписей максимально простой. Окончательная позиция Европейского 
парламента и Совета ЕС была принята в декабре 2010 г. 
(http://www.epsu.org/a/7194). ЕФПОО успешно продолжала способствовать 
программам партнерства с государственными структурами и программе 
водоснабжения в странах Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона 
и Европейского союза. С помощью этих программ Европейский союз 
предоставляет финансирование сотрудничества в сфере водоснабжения между 
государственными предприятиями http://www.epsu.org/a/6784. ЕФПОО и многие 
другие организации вели переговоры с еврокомиссаром по развитию для 
большей поддержки партнерства с государственными структурами во Всемирный 
день водных ресурсов 22 марта; 

 ЕФПОО участвовала в обсуждениях Евросоюза по вопросам закупок, 
упомянутых на странице 5. ЕФПОО и Организация предприятий по утилизации 
отходов в Европе (Municipal Waste Europe) письменно обратились к Европейской 
комиссии, чтобы оспорить директиву об уступках http://www.epsu.org/a/6939. 
Гарантия социальной направленности закупок и предотвращение использования 
государственных контрактов для социального демпинга остаются приоритетными 
задачами профсоюзов в сфере утилизации отходов; 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5862272
http://www.epsu.org/r/198
http://www.etuc.org/a/7952
http://www.epsu.org/a/7194
http://www.epsu.org/a/6784
http://www.epsu.org/a/6939
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 ЕФПОО участвует в проекте WISUTIL (http://www.epsu.org/r/561), целью 
которого является сбор информации по оплате и условиям труда, это способ 
сравнить достижения как одной или нескольких компаний, так и всего сектора на 
уровне государств. Проект действует в секторах водоснабжения, утилизации 
отходов и энергетики. 

Другие вопросы:  

 В качестве гарантии того, что водоснабжение останется в сфере 
общественного обслуживания, ЕФПОО и другие организации подготовили 
обращение к Высокому представителю ЕС с целью узнать, какие меры будут 
приняты для контроля соблюдения резолюции ООН о праве человека на воду 
http://www.epsu.org/a/7110. Членские организации ЕФПОО активно содействовали 
сохранению общественного водоснабжения. В частности, наши коллеги в Италии 
собрали сотни тысяч подписей на национальном референдуме против 
приватизации услуг в сфере водоснабжения. Секретариат ЕФПОО и членские 
организации также участвовали и поддерживали деятельность в улучшении 
деятельности предприятий водоснабжения. Крупные коалиции с несколькими 
организациями по всему миру пытаются подготовить акции протеста против 
приватизации и содействовать сектору общественного обслуживания: 
http://www.epsu.org/a/6339. 

 В секторе утилизации отходов был организован ряд акций, таких как 
собрание профсоюзов в SITA, подразделении международной компании ГДФ-
Суэц (Gdf Suez), занимающемся утилизацией отходов. Северные профсоюзы 
организовали крупное мероприятие, и вопрос утилизации отходов был поднят на 
конференции ЕФПОО по утилизации отходов, в которой принимали участие 
несколько высокопоставленных представителей  Комиссии и других организаций. 

 В 2010 г. проводился активный социальный диалог по вопросам 
электроснабжения. ЕФПОО и организация работодателей Евроэлектрик 
работали над проектом справедливого перехода к экологически чистой экономике 
и организовали совместную конференцию http://www.epsu.org/a/7118. Результаты 
соответствующего исследования будут использованы в процессе формирования  
единой позиции. После обсуждения в 2009 и 2010 гг. и обзора ЕФПОО, 
профсоюзы и работодатели пришли к единой позиции о внедрении 
«интеллектуальных» счетчиков и важности оценки экономической эффективности 
http://www.epsu.org/a/7119. Комиссия представила несколько презентаций по 
энергетической политике Евросоюза до 2020 г., действиям по борьбе с 
климатическими изменениями, рабочей программе на 2011 г. и оценке 
последствий. Комитет по социальному диалогу долгое время ведет переговоры, 
чтобы принимать более активное участие в таких действиях, и с этой целью он 
принял совместную позицию по консультациям Европейского союза в области 
энергетики http://www.epsu.org/a/6648. Обсуждение важности совместного 
использования накопленного опыта продолжаются, однако на последнем 
заседании итоги подведены не были. Со стороны профсоюза поступило 
предложение нанести на карту и, тем самым, определить, какие из социальных 
партнеров уже действуют на государственном уровне. Эти социальные партнеры 
также принимали участие в Организационном комитете Комиссии, в проекте по 
изучению влияния открытия рынков электричества и газа в Энергетическом 
сообществе Юго-Восточной Европы на уровень занятости населения. 

 Социальный диалог в газовом секторе все еще невозможен в виду низкой 
посещаемости заседаний со стороны работодателей Еврогаз (Eurogas). Однако 
некоторые результаты все же были достигнуты. Продолжилось обсуждение 
вопросов корпоративной социальной ответственности (КСО), и в 2011 г. было 

http://www.epsu.org/r/561
http://www.epsu.org/a/7110
http://www.epsu.org/a/6339
http://www.epsu.org/a/7118
http://www.epsu.org/a/7119
http://www.epsu.org/a/6648
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начато совместное исследование. Профсоюзы и работодатели обменялись 
мнениями по поводу будущего энергетической политики Европы и роли газового 
сектора. Был сделан совместный вклад в консультативный документ Комиссии «К 
новой энергетической стратегии Европы на 2011—2020 годы» (“Towards a new 
energy strategy for Europe 2011—2020”) www.epsu.org/a/6653. Вопрос недостатка 
квалифицированных кадров также является актуальным для работодателей, и 
Комитет по социальному диалогу согласился наносить на карту области 
взаимодействия профсоюзов и работодателей по вопросам рынка труда и 
квалификации кадров на государственном уровне. Затем социальные партнеры 
встретились с Ласло Андором, еврокомиссаром по рынку труда и социальным 
вопросам. На встрече они еще раз подчеркнули важность вовлечения социальных 
партнеров в оценку последствий, которую проводит Комиссия по энергетической 
политике www.epsu.org/a/7044. 

 Под руководством ЕФПОО Комитеты по социальному диалогу в сферах 
газоснабжения и электроснабжения, а также 3-й социальный форум 
Энергетического сообщества Юго-Восточной Европы обсуждали более 
подробные вопросы применительно к планируемым социальным мерам на 
уровне государств, необходимым для соблюдения Меморандума о понимании. 
Профсоюзы продолжили это обсуждение с правительствами нескольких 
государств и представителями Европейского Союза в ходе десятого круглого 
стола в Подгорице по вопросам энергетики, 7—8 сентября. Также был рассмотрен 
вопрос о том, что могут сделать профсоюзы в сфере координации позиций в 
сфере заключения коллективных договоров. 

Представленность женщин на заседаниях 

На основании участия в заседаниях Комитета: 17% женщин, 83% мужчин. 

Сеть координаторов Европейского рабочего совета ЕФПОО 

Координаторы продолжили уделять основное внимание выполнению 
исправленной директивы Европейского рабочего совета. Дальнейшую юридическую 
консультацию оказывал Европейский институт профессиональных союзов (ETUI) 
(http://www.epsu.org/a/6785). Ромуальд Ягодзински из ETUI предоставлял самую 
последнюю информацию о ходе выполнения Директивы. 

На заседаниях, прошедших 25 февраля и 21 сентября, коллегам была 
предоставлена последняя информация о развитии компании и его значении для 
профсоюзов. После внесения изменений в Директиву представителям Европейского 
рабочего совета следует ожидать более эффективного соблюдения их права на 
информацию, консультирование и, в случае необходимости, действий в необходимых 
правовых рамках. Примером может служить работа Европейского рабочего совета в 
ГДФ-Суэц по вопросам политики мобильности компании http://www.epsu.org/a/6540. В 
целях помощи Европейским рабочим советам был создан фонд юридической 
поддержки ЕФПОО http://www.epsu.org/a/3765, и координаторы Европейских рабочих 
советов должны содействовать продвижению его услуг. 

Координаторы также получили отчеты о последних достижениях в сфере 
подписания многосторонних соглашений, подобных соглашению с ГДФ-Суэц в секторах 
здравоохранения, обеспечения безопасности и секторе перспективного управления 
занятостью и квалификацией кадров. На заседании была подчеркнута важность этих 
процедур и получения полномочий на такие многосторонние соглашения 
(http://www.epsu.org/a/6136). ЕФПОО и другие европейские федерации организовали 
собрание, посвященное таким процедурам, когда компания объявила о намерении 
вести переговоры по соглашению о равноправии 21 декабря http://www.epsu.org/a/7318. 

http://www.epsu.org/a/6653
http://www.epsu.org/a/7044
http://www.epsu.org/a/6785
http://www.epsu.org/a/6540
http://www.epsu.org/a/3765
http://www.epsu.org/a/6136
http://www.epsu.org/a/7318
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ГДФ-Суэц также согласовала политику корпоративной социальной ответственности с 
ИОО другими всемирными профсоюзными федерациями http://www.epsu.org/a/7049. 

Большое внимание было уделено отчету ЕФПОО и СОМО по вопросам 
корпоративной социальной ответственности в энергетических компаниях и роли 
Европейских рабочих советов http://www.epsu.org/a/6581. Затем последовал отчет по 
результатам исследования как энергетические компании отчитываются в соответствии 
со стандартами так называемого приложения для предприятий энергетического 
сектора к Глобальной инициативе по стандартизации отчетности. Они представляют 
собой крайне интересные стандарты обучения, охраны труда и производственной 
безопасности, трудовой деятельности граждан старшего возраста, а также 
привлечения внештатных работников, однако такие отчеты поступают нерегулярно 
http://www.epsu.org/a/7088. 

Исследовательский центр Интернационала общественного обслуживания 
(PSIRU, Университет Гринвича) провел новые исследования в нескольких отраслях и 
включил в свой обзор компании, работающие в этих секторах. Были опубликованы 
новые отчеты по транснациональным корпорациям в следующих областях: 

 утилизация отходов http://www.epsu.org/a/6292; 

 водоснабжение http://www.epsu.org/a/6928; 

 здравоохранение http://www.epsu.org/a/6836; и 

 социальные услуги http://www.epsu.org/a/7171. 

Организация европейских рабочих советов в компаниях, отвечающих 
квалификационным условиям, остается приоритетной задачей. Новый Европейский 
рабочий совет был организован в норвежской компании Статкрафт (Statkraft) 
http://www.epsu.org/a/6642, а компания Veolia подписала новое исправленное 
соглашение. Совместно с Европейской федерацией  работников строительства и 
деревообработки (European Federation for Building and Woodworkers) ЕФПОО работала 
над ситуацией в нескольких строительных компаниях Испании, которые нерационально 
расходовали воду http://www.epsu.org/a/6980. 

  

http://www.epsu.org/a/7049
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Раздел 6: комитет по местному и региональному 
самоуправлению 

http://www.epsu.org/r/3 

Постоянный комитет 

Заседания Постоянного комитета проходили 1—2 марта и 26 октября. 
Совместные семинары с Комитетом ЕФПОО по здравоохранению и социальным 
услугам (HSS) состоялись 27 октября. 

В 2010 г. ключевыми вопросами Постоянного комитета стали: 

 Экономический кризис и его влияние на деятельность местного и 
регионального самоуправления. 

На заседаниях комитета были выработаны стандарты обмена информацией по 
развитию на национальном уровне и уровне Евросоюза. В ходе обсуждений стало 
понятно, что в разных странах проводятся кампании, частично совпадающие по своим 
задачам, и что очень важно проводить обмен данными и обеспечивать лучшую 
координацию действий, например с помощью ежемесячного информационного 
бюллетеня epsucob@newsletter. Обсуждение кризиса стимулировало начало 
социального диалога с организацией работодателей Совета европейских 
муниципалитетов и регионов (CEMR). 

 Оценка продуктивности работы в секторе социального обслуживания и 
роли социального диалога (для комитета по местному и региональному 
самоуправлению (LRG), Постоянного комитета по общеевропейским и 
национальным органам власти (NEA) и комитета ЕФПОО по здравоохранению и 
социальным услугам (HSS). 

ЕФПОО разработала этот проект в связи с растущим числом требований к 
работе в сфере социального обслуживания (принцип «сделать больше меньшими 
усилиями») и проводить открытый анализ того, что может означать продуктивность в 
сфере социальных услуг. Основные действия по проекту будут проводиться в 2011 г. 

 Общественные закупки  

Ключевыми задачами остаются учет социальных критериев при заключении 
государственных контрактов и проблемы, касающиеся государственно-частного 
партнерства (PPP). На заседании в марте Николас Брун из Хельсинкского университета 
и Керстин Алберг из Стокгольмского университета представили исследование, 
посвященное учету социальных критериев при заключении государственных 
контрактов, которое вновь подчеркивает необходимость создания в ЕС конструктивной 
нормативной базы по данному вопросу. Комитет обсудил с Хайде Рюле, депутатом 
Европейского парламента, ее доклад «Новые достижения в общественных закупках». 
Мы предложили сделать некоторые поправки, чтобы усовершенствовать итоговый 
текст, и смогли увеличить количество ссылок на социальные критерии (включая ссылку 
на Конвенцию МОТ 94), а также добиться более корректных формулировок, 
касающихся государственно-частного партнерства. См. 
htp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-
0151&language=EN), а также в разделе «Сети предприятий общественного 
обслуживания ЕФПОО» (раздел 2). 

http://www.epsu.org/r/3
http://my.epsu.org/sites/all/modules/civi.30/extern/url.php?u=6006&qid=168700
http://my.epsu.org/sites/all/modules/civi.30/extern/url.php?u=6006&qid=168700
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Комитет также обсудил достижения в Германии, где правительства земель 
применяют юридические нормы с учетом предписаний Европейского суда по делу 
компании «Руффет». Две трети земель скоро создадут условия для предотвращения 
снижения заработной платы. 

Комитет также обсуждал возможности использования социального диалога с 
CEMR для продвижения общественных закупок, следуя Предписаниям Европейской 
комиссии по социально ответственным общественным закупкам (SRPP). В конечном 
итоге Руководство было напечатано в феврале 2011 г. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=978&furtherNews=yes. 

 Услуги по уходу за пожилыми людьми в Европе 

Совместно с комитетом ЕФПОО по здравоохранению и социальным услугам, и 
Джейн Летбридж из Исследовательского центра ИОО (PSIRU) мы провели 
исследование и семинар. Итоги исследования будут подведены в начале 2011 г. 
Комитет подписал документ о позиции ЕФПОО, который послужил началом 
обсуждения социальных услуг, представляющих общий интерес (см. раздел 8 комитет 
ЕФПОО по здравоохранению и социальным услугам). 

 Миграция 

Мы обсудили выводы и последующие мероприятия, посвященные 
исследованиям комитета по местному и региональному самоуправлению и 
Постоянного комитета по общеевропейским и национальным органам власти вопроса 
объединения мигрантов (http://www.epsu.org/a/6215), а также представили основные 
результаты членам комитета по социальному диалогу из Совета европейских 
муниципалитетов и регионов. См. также раздел Постоянный комитет по 
общеевропейским и национальным органам власти. 

 Перечень требований по оплате труда 

Совместно с Постоянным комитетом по общеевропейским и национальным органам 
власти мы утвердили «перечень требований по оплате труда», главными целями 
которого является помощь в: 

o проверке повышения уровня оплаты. Такая проверка является частью 
деятельности ЕФПОО по обмену информацией о координировании 
коллективных переговоров для достижения лучших условий оплаты на 
государственном уровне; 

o усилении нашей позиции и достижении равных условий в контексте 
социального диалога в Европе в данном секторе и деловых отношений с 
Европейским центральным банком, Европейской комиссией и Советом 
Евросоюза по экономике и финансам (ECFIN); 

o участии в кампании ЕКП по справедливой выплате заработной платы и 
более справедливому распределению доходов, которая стала частью 
программы выхода из международного кризиса. В этом случае, она также 
поможет возродить идею равной оплаты труда в государственном и частном 
секторах; и 

o разработке нормативной базы для обсуждения особых вопросов по 
оплате труда. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=978&furtherNews=yes
http://www.epsu.org/a/6215
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Мы используем этот перечень для поддержки мероприятий, последовавших за 
исследованием ЕФПОО вопроса равной оплаты труда http://www.epsu.org/a/6228,  а 
также для того чтобы проследить за выполнением двух резолюций конгресса ЕФПОО 
по равной оплате труда. 

Присутствие женщин на заседаниях 

На основании участия в заседаниях Комитета: 36% женщин, 64% мужчин 

Сеть пожарных служб ЕФПОО 

Совместный семинар ЕФПОО и ETUI «Условия труда и вопросы охраны здоровья и 
безопасности пожарных» прошел 10—12 июня в Вене http://www.epsu.org/a/6605. 

Основной темой обсуждения на семинаре стала подготовка брошюры по вопросам 
охраны здоровья и безопасности пожарных, черновик которой готовит Фабьен 
Сканделла из ETUI. Подготовка брошюры будет закончена к лету 2011 г. Мы также 
улучшили домашнюю страницу сайта пожарных служб ЕФПОО и добавили сведения по 
особым условиям труда – см. http://www.epsu.org/r/315. 

Другими темами обсуждения в 2010 г. были стандартизация и продолжительность 
рабочего времени. 

 Комитет ЕФПОО и Совета европейских муниципалитетов и регионов по 
социальному диалогу с органами местного и регионального самоуправления 

Достижения в 2010, которые стоит отметить:  

 Реструктуризация 

Европейский фонд по улучшению условий жизни и труда (Еврофонд) завершил 
отчет для комитета по реструктуризации органов местного и регионального 
самоуправления. В отчете собрана вся информация Еврофонда по разным секторам. 
Она может быть полезна для обсуждения текущего финансово-экономического кризиса. 

 Экономический кризис 

Комитет подготовил два отчета по экономическому кризису, которые должны 
повлиять на ход обсуждений в совете Евросоюза – см. http://www.epsu.org/a/6212 в 
феврале и http://www.epsu.org/a/7116 в декабре. В отчетах содержатся полезные 
ссылки о важности расходов государства на общественные нужды и «социально 
справедливого налогообложения». 

 Хорошие условия труда 

В апреле мы провели совещание рабочей группы по вопросам улучшения условий 
труда.  Члены ЕФПОО и СЕМР из Финляндии подготовили программу и выступления, 
использовав результаты исследования, проведенного в секторе местного и 
регионального самоуправления Финляндии. С документами совещания можно 
ознакомиться по адресу http://www.epsu.org/a/6415. 

 Противодействие насилию на рабочем месте 

Европейские федерации профсоюзов ЕФПОО (комитетов ЕФПОО по 
здравоохранению и социальным услугам и комитета по местному и региональному 
самоуправлению), UNI Europa (услуги в частном секторе) и ЕКП в сфере образования 

http://www.epsu.org/a/6228,
http://www.epsu.org/a/6605
http://www.epsu.org/r/315
http://www.epsu.org/a/6212
http://www.epsu.org/a/7116
http://www.epsu.org/a/6415
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провели заседание со своими коллегами — CEMR, HOSPEEM, EuroCommerce 
(розничная торговля), CoESS (вневедомственная охрана), and EFEE (образование). 
Заседание проводилось с целью принять руководство по поддержке социальных 
партнеров на национальном уровне для противодействия насилию на рабочем месте 
http://www.epsu.org/a/6886. Руководство основано на результатах широкого спектра 
различных исследований — см. http://www.epsu.org/a/6104.  Партнеры согласовали 
совместный проект по выполнению Руководства в 2011 г. 

 Общественные закупки 

В сфере общественных закупок была продолжена работа, проделанная рабочей 
группой в 2009 г. Она также продолжится в 2011 г. Целью этой деятельности является 
разработка общих правил совместно с CEMR по использованию социальных критериев 
в государственных контрактах. 

 Программа работы на 2011—2014 гг. 

Мы подготовили и согласовали программу работы следующего Комитета на 2011—
2014 гг. (см. http://www.epsu.org/a/7298). Она подразумевает работу в следующих 
сферах: 

 общественные закупки (ответ на руководство европейской комиссии, 
критерии занятости, поддержка социальных критериев, оценка директив по 
закупкам); 

 кампания против расизма и/или кампания по созданию 
многонациональных рабочих мест; 

 изучение причин роста трудоустройства на фиксированный срок, работы 
через посредников, «ложных» индивидуальных предпринимателей, связи 
стабильности занятости населения и качества услуг; 

 право на индивидуальные планы обучения (связь с соглашениями с 
междотраслевыми социальными партнерами по всесторонним рынкам труда); 

 реагирование на кризис и сокращение государственных расходов на 
общественные нужды, например, мероприятия по исполнению совместных 
решений, разработка оценки влияния кризиса на гендерное равенство; и 

 выполнение руководств по предотвращению насилия. 

  

http://www.epsu.org/a/6886
http://www.epsu.org/a/6104
http://www.epsu.org/a/7298
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Раздел 7: Постоянный комитет по национальным и 
общеевропейским органам власти  

http://www.epsu.org/r/4  

29—30 марта и 13 октября Постоянный комитет провел заседание, на котором были 
рассмотрены следующие вопросы: 

 Создание комитета по социальному диалогу (см. ниже) 

 Экономический кризис и его влияние на сектор 

Используя общий шаблон, Комитет подготовил и обнародовал информацию о 
масштабах сокращений и задержки выплат (включая пенсии), сокращения рабочих 
мест, изменениях в системе оплаты труда, роли социального диалога, коллективных 
договоров и роли Европейского союза. Становится ясно, что кризис серьезно повлиял 
на центральные органы управления; снижение заработной платы и сокращение 
количества рабочих мест наблюдается в 13 странах, еще в 18 странах было 
зафиксировано либо снижение заработной платы, либо сокращение рабочих мест. 
Сообщалось лишь о немногих примерах вовлечения профсоюзов в определение и 
реализацию жестких мер экономии. Некоторые пытались свести обсуждение 
сокращения расходов на общественные нужды к увеличению доходов населения. Во 
время обсуждения многие подчеркивали важность сотрудничества профсоюзов в 
сфере социального обслуживания и профсоюзов государственного и частного секторов. 
Необходим дальнейший обмен информацией о проводимых кампаниях для их лучшего 
координирования (например, посредством бюллетеня epsucob@newsletter). Примеры 
стран и/или секторов, где не планируются сокращения и задержки в Европе или за ее 
пределами, также должны рассматриваться для взаимодействия с ИОО. 

Эти обсуждения послужили началом (неформального) социального диалога с 
Европейской  сетью  общественного  управления (EUPAN) — см. ниже. 

Мониторинг соблюдения мер, направленных на экономию, будет продолжаться в 
2011 гг. 

 Миграционная политика и трудовые мигранты: обзоры ЕФПОО и 
последующие мероприятия 

Мы обсудили выводы и мероприятия, которые должны последовать за обзором 
комитета по местному и региональному самоуправлению и Постоянного комитета по 
общеевропейским и национальным органам власти, подготовленным Департаментом 
исследований по вопросам занятости (Великобритания) относительно деятельности 
членских организаций ЕФПОО в Постоянном комитете по общеевропейским и 
национальным органам власти и комитете местного и регионального самоуправления 
для защиты (недавно) мигрировавших работников, а также вопросы, которые стоят 
перед работниками социального сектора, непосредственно контактирующими с 
трудовыми мигрантами. С текстом обзора на английском, испанском и французском 
языках можно ознакомиться на сайте http://www.epsu.org/a/6215. Данный обзор 
выполнен в рамках исполнения резолюции конгресса ЕФПОО по миграции. 

Обзор является хорошим источником сведений о том, что делают членские 
организации в целях поддержки трудовых мигрантов, какие проводятся кампании, 
оказываются лингвистические услуги, заключаются коллективные договоры. Обзор 
может также мотивировать других людей к совершенствованию деятельности на 
основе их собственного опыта. Обзор также выделяет некоторые ключевые 

http://www.epsu.org/r/4
http://www.epsu.org/a/6215
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практические и этические проблемы, которые встают перед работниками социального 
сектора в условиях расширенных штатов под сильным политическим давлением. 

Результаты обзора также были представлены на семинаре Фер ди, а также 
других соответствующих мероприятиях членских организаций (см. ниже). Их так же 
отправили в ЕКП, чтобы подчеркнуть причастность миграционной политики к сфере 
социальных услуг. 

Комитет также обсудил два соответствующих проекта членских организаций при 
поддержке ЕФПОО. 

В Бари и Малаге (16 марта и 21—22 октября соответственно) состоялись две 
конференции по проекту Евромед (Euromed). Проект осуществляется совместно с ИОО  
и охватывает Италию, Испанию, Португалию, Грецию, Мальту, Францию, Кипр, Алжир, 
Марокко и Тунис. 

Проект занимается качеством социальных услуг, наиболее популярных среди 
новых трудовых мигрантов с целью определить их компетенцию, навыки и 
необходимость в работе, улучшить условия труда и качество услуг. Исследование, 
основанное на интервью с рабочими, работодателями и пользователями услуг, будет 
обнародовано в первой половине 2011 гг. Для получения более подробной информации 
см. http://www.epsu.org/a/6931. Деятельность по проекту продолжится в 2011 гг. 

Финский профсоюз Pardia и его членские организации при финансовой 
поддержке Европейского союза провели заседание, посвященное улучшению условий 
труда и заключению коллективных трудовых договоров, а также обсуждению и анализу 
влияния политики Евросоюза на пограничный контроль. Целью заседания стал обмен 
информацией и рассмотрение возможности создания сети европейских профсоюзов по 
охране границы. Заседание состоялось 18—19 ноября в Хельсинки. На нем 
присутствовали членские организации из Эстонии, Румынии, Великобритании, 
Исландии и Хорватии, а также чиновники из пограничного агентства ЕС Фронтекс 
(Frontex). Для получения более подробной информации см. http://www.epsu.org/r/551. 
Вероятно, необходимо внести изменения в общие нормы обучения в пограничных 
войсках, а также в условия оплаты и труда пограничников, которые применяются в 
других странах Европейского Союза. Для урегулирования этого вопроса в 2011 гг. будет 
проведена встреча с Фронтекс. 

ЕФПОО разработает план проекта на 2012 гг. с учетом всех результатов 
вышеперечисленных мероприятий. 

 Исправленная хартия ЕФПОО по справедливому налогообложению 

Комитет рассмотрел первый проект, который был одобрен на заседании 
Исполнительного комитета, см. стр. 8. Несмотря отличие тематики от основных 
вопросов на повестке дня, комитет взял на себя руководство совместной работой в 
сотрудничестве с комитетом по местному и региональному самоуправлению и сетью 
организаций социальных услуг. Фактически, вопрос заключается в том, чтобы перейти 
от проблемы расходов на общественные нужды к повышению доходов государства и 
помочь достигнуть более справедливой и совершенной прогрессивной системы 
налогообложения, включая налогообложение в финансовом секторе и мероприятия по 
борьбе с налоговым мошенничеством при поддержке налоговых служб, обладающих 
значительными ресурсами. ЕФПОО присоединилась к платформе кампании по 
налогообложению финансовых операций (FTT) «Европейцы за финансовые реформы» 
(EFFR), (которая включает ЕКП, Партию европейских социалистов, Партию зеленых и 
социальные негосударственные организации). 

http://www.epsu.org/a/6931
http://www.epsu.org/r/551
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 Повестка дня ЕС по улучшению норм регулирования 

Комитет предоставил информацию для ответа ЕКП на результаты первого этапа 
обсуждений Комиссии по нормам регулирования. См. http://www.epsu.org/a/6718. 

 Перечень требований по справедливой оплате труда  

Перечень требований по справедливой оплате труда был разработан и принят 
комитетом по местному и региональному самоуправлению http://www.epsu.org/a/6248, 
см. раздел о Комитете по местному и региональному самоуправлению. Первоначально 
перечень использовался для обзора ЕФПОО по равной оплате труда 
http://www.epsu.org/a/6228 и отслеживания прогресса в выполнении двух резолюций 
конгресса ЕФПОО по равной оплате труда и увеличению заработной платы женщин. 

 Инспекторы по контролю условий труда: отчет по 
картографированию тенденций 

Комитет согласился изучить деятельность инспекторов по контролю условий 
труда в Европе с целью нанести на карту тенденции, наблюдавшиеся до кризиса и 
после него, в областях занятости населения, трудовых ресурсов, объемов работы, 
обращений к компаниям общественного сектора и прав профсоюзов. Он также 
рассмотрит вопросы о специальных условиях труда. Обзор будет проводить испанский 
исследователь и бывший инспектор по контролю условий труда, работающий в 
Синдекс (Syndex) — французском исследовательском институте. 

Представленность женщин на заседаниях 

На основании участия в заседаниях комитета: 39% женщин, 61% мужчин. 

Начало работы Комитета по социальному диалогу с центральными органами 
власти 

Основной темой, несомненно, было начало работы Комитета по социальному 
диалогу с центральными органами власти 17 декабря (Генваль, Бельгия). 

Это произошло спустя 20 лет после  начала работы Комитета, включая 
организованный неофициальный период, начавшийся в 2005 г., и тестовый период 
официального оформления процесса совместно с Европейской  сетью общественного  
управления (EUPAN). 

В течение года мы сосредотачивали свои усилия на официальном оформлении,  
для того чтобы заручиться максимальной поддержкой работодателей двух стран, 
председательствующих в Европейском союзе — Испании и Бельгии. Так как EUPAN не 
согласилась официально оформить процесс социального диалога, Делегация  
профсоюзов  национальных  и  европейских  администраций (TUNED) решила 
действовать дальше, опираясь на помощь тех работодателей, которые все же 
поддержали официальное оформление процесса социального диалога, считая его 
первым, но чрезвычайно важным шагом. 

15 января TUNED и первый вице-президент правительства Испании, г-жа 
Фернандез де ла Вега подписали соглашение о поддержке официального оформления 
(см. http://www.epsu.org/a/6090). Вслед за этим администрация президента Испании 
утвердила состав рабочей группы по официальному оформлению процесса 
социального диалога совместно с членами EUPAN (на добровольной основе) и TUNED. 
Рабочая группа трижды проводила заседания в период с января по июнь для решения 
спорных вопросов и разработки регламента работы Комитета. 

http://www.epsu.org/a/6718
http://www.epsu.org/a/6248
http://www.epsu.org/a/6228
http://www.epsu.org/a/6090
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Во второй половине 2010 г., в период председательства Бельгии в ЕС, 
федеральные социальные службы Бельгии взяли на себя инициативу по учреждению 
ассоциации работодателей, поскольку ни EUPAN, ни  Европейский  центр  
государственных  предприятий (CEEP) не выразили желания заниматься этим 
вопросом. Ассоциация работодателей в сфере государственного самоуправления 
(EUPAE) была создана как международная некоммерческая организация. 

EUPAE установила собственные правила, включая принцип единогласия при 
принятии решения. В организацию вошли работодатели из девяти стран: Бельгии, 
Великобритании, Греции, Испании, Италии, Люксембурга, Румынии, Франции и Чехии. 

30 сентября TUNED и EUPAE отправили в Европейскую комиссию совместный 
запрос на создание комитета. Положительный ответ был получен в письме от 8 
декабря. Работодатели из девяти стран в совокупности составили более половины 
всех трудовых ресурсов в центральных органах власти Евросоюза, минимальный порог 
для учреждения Комитета по социальному диалогу. 

17 декабря состоялось заседание 27 председателей правления 
государственных органов власти ЕС, которое проходит дважды в год. На нем 
присутствовали министр Бельгии по вопросам государственной службы и предприятий 
в государственной собственности, Инге Вервотте, глава подразделения Комитета по 
социальному диалогу, г-н Трикарт и Генеральный секретарь CEEP Ральф Реш. После 
заседания Комитет начал свою работу. Со стороны TUNED присутствовало 25 
делегатов, а со стороны работодателей, кроме вышеперечисленных девяти стран, в 
качестве наблюдателей присутствовали представители Венгрии и Словении. Условия 
получения статуса наблюдателей будут четко определены в письменном виде. С 
заявлением для прессы можно ознакомиться по адресу http://www.epsu.org/a/7159. 

В ходе мероприятия регламент работы Комитета подписали Генеральный 
председатель EUPAE в Бельгии Джекки Леруа и Анна-Мария Перре, председатель 
ЕФПОО, от имени TUNED http://www.epsu.org/a/7229. 

Рабочая программа будет сформирована в 2011 г. Ключевыми вопросами, 
возможно, станут меры жесткой экономии, действия в отрасли после консультаций с 
ЕС, репутация государственной службы, а также попытки убедить все большее 
количество работодателей вступить в Комитет. 

Во время неофициального социального диалога, который EUPAN хочет вести с 
TUNED (резолюция EUPAN, от декабря 2009 г.), Комитет придерживался осторожного 
ситуативного подхода и отказывался участвовать в обсуждении процессов, которые 
могли бы помешать официальному оформлению. В этой связи было решено обсудить 
с EUPAN влияние кризиса на центральные органы власти на семинаре 23 ноября в 
Брюгге. Мы отклонили предложение об обсуждении рабочей программы или 
регламента неофициального социального диалога, как предусмотренное 
вышеуказанной резолюцией EUPAN. 

Пересмотр соглашения ЕФПОО и Европейской конфедерацией 
независимых профсоюзов, учредившего TUNED 

Соглашение между ЕФПОО и Европейской конфедерацией независимых 
профсоюзов (CESI), в результате которого в 2005 г. была учреждена делегация 
профсоюзов TUNED под руководством ЕФПОО, было пересмотрено 25 мая с учетом 
достижений в процессе официального оформления, вступления Европейской 
Федерации Общественных служащих Еврофедоп (Eurofedop) в CESI и условий 
Лиссабонского договора по социальному диалогу. Национальный состав TUNED не 
менялся, т. е. 22 места принадлежат членским организациям ЕФПОО и 2 – CESI. С 

http://www.epsu.org/a/7159
http://www.epsu.org/a/7229
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исправленным текстом соглашения на английском и французском языках можно 
ознакомиться по адресу http://www.epsu.org/a/6574. 

Сеть ЕФПОО по вопросам исправительных учреждений  

Заседание состоялось 12 мая, краткий отчет можно найти по адресу: 
http://www.epsu.org/a/6545. 

25 делегатов из 10 стран обсудили возможности использования Европейских 
пенитенциарных правил, после жалобы Норвежского тюремного профсоюза (YS) 
направленной в Совет Европы при поддержке ЕФПОО. Жалоба касалась увеличения 
количества неквалифицированного персонала в тюрьмах. Объединение также 
обсудило вопросы обучения и выплаты пенсий, а также высказало начальные 
требования представителям Комитета, участвовавшим на заседании с учетом Зеленого 
документа по условиям содержания под стражей, который скоро будет принят. Перед 
заседанием Бельгийские членские организации инициировали посещение тюрьмы в 
Брюсселе (Сен-Жиль). 

  

http://www.epsu.org/a/6574
http://www.epsu.org/a/6545
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Раздел 8: Постоянный комитет по здравоохранению и 
социальным услугам  

http://www.epsu.org/r/2 

Ключевые вопросы в секторе здравоохранения и социальных услуг в 2010 
г.: заседания Постоянного комитета прошли 12 апреля http://www.epsu.org/a/6454 и 28 
октября http://www.epsu.org/a/7215. 

Комитет почтил память Тамары Гусенз, бывшего представителя ЕФПОО по 
вопросам здравоохранения и социальных услуг, которая ушла из жизни в конце мая 
2010 г. 

Комитет отметил, что Джири Шлангер, постоянный член Комитета от Чешской 
республики, был назначен заместителем министра здравоохранения Чехии. Было 
принято решение, что на вакантную должность вице-президента необходимо назначить 
члена Комитета из Центральной или Восточной Европы. Выборы на эту должность 
пройдут на встрече весной 2011 г., для того чтобы была возможность провести 
необходимые консультации. 

Директива совета 2010/32/EU, исполняющая Рамочное соглашение о 
предотвращении травм, получаемых работниками сектора медицины и 
здравоохранения при использовании колющих и режущих медицинских инструментов, 
заключенное HOSPEEM и ЕФПОО, была опубликована в официальном бюллетене 10 
мая 2010 г.. Для контроля ее исполнения на государственном уровне будут проводиться 
регулярные проверки. ЕФПОО и HOSPEEM совместно представили презентации на 
встрече Международной организации труда (МОТ) и Европейского регионального бюро 
Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ). Были налажены контакты с 
директором Европейского агентства по безопасности и гигиене труда в г. Бильбао 
чтобы обеспечить содействие агентства по выполнению директивы. Заседание 
состоится в начале 2011 г. 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:134:SOM:EN:HTML 

Предложение Директивы Совета о правах пациентов, пользующихся 
услугами международного здравоохранения 

Осенью предложенная директива прошла второе чтение в Европейском 
парламенте и 27 октября Комитет по окружающей среде, общественному 
здравоохранению и безопасности пищевых продуктов (ENVI) проголосовал за поправки 
к отчету депутата Европейского парламента Франсуазы Гроссетет. 

Краткое обращение ЕФПОО к депутатам Европейского парламента на втором 
чтении: http://www.epsu.org/IMG/pdf/EPSU_briefing_2nd_reading_final_-_20101025.pdf 

ЕФПОО и HOSPEEM  обратились к депутатам Европейского парламента до 
трехсторонней встречи, назначенной на 15 декабря, на которой еще раз были 
рассмотрены основные проблемы. 

http://www.epsu.org/a/7120  

В итоге была получена поддержка Европарламента и разработан 
компромиссный вариант, в котором были учтены некоторые интересы ЕФПОО. 
Документ будет принят в начале 2011 г. На весеннем заседании Постоянный комитет 
проведет сравнительный анализ документов. 

http://www.epsu.org/r/2
http://www.epsu.org/a/6454
http://www.epsu.org/a/7215
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:134:SOM:EN:HTML
http://www.epsu.org/IMG/pdf/EPSU_briefing_2nd_reading_final_-_20101025.pdf
http://www.epsu.org/a/7120


Отчет о работе ЕФПОО 2010 г. 

30 
 

Директива о продолжительности рабочего времени 

В период с марта по июнь Комиссия провела первый этап переговоров по 
пересмотру Директивы о продолжительности рабочего времени; официальный ответ 
ЕФПОО был согласован на заседании Исполнительного комитета 28 мая 
(http://www.epsu.org/a/6584). Затем Комиссия   опубликовала свое заявление для 
второго этапа переговоров, который пройдет 21 декабря 2010 г. Текст Заявления и 
сопутствующих документов находится по адресу: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=964&furtherNews=yes. 

В следующем туре переговоров ЕФПОО снова выдвинет на обсуждение 
основные вопросы, такие как охраны здоровья и безопасности труда, сокращения и 
регулирования рабочего времени,  исключения возможности индивидуального отказа 
от исполнения Директивы и считать время ожидания вызова на дежурство рабочим 
временем. 

ЕФПОО будет активно участвовать в проекте ЕКП по регулированию рабочего 
времени. Самая крупная конференция по данному вопросу пройдет в феврале 2011 г. 

Программа действий по удержанию и набору персонала: предварительные 
полномочия ЕФПОО были озвучены на весеннем заседании  Постоянного комитета 
для проведения переговоров. 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_5_3_Draft_wishlist_retention_revised_EN.pdf 

ЕФПОО и HOSPEEM окончательную версию Программы действий по 
удержанию и набору персонала на пленарном заседании по социальному диалогу, 
состоявшемуся 17 декабря 2010 г. 

http://www.epsu.org/a/7161 

Противодействие насилию на рабочем месте: 13 января 2010 г.. социальные 
партнеры в органах местного и регионального самоуправления, больницах, в секторе 
вневедомственной охраны и коммерции провели заседание для рассмотрения 
дальнейших шагов. ЕФПОО, UNI-Europa (частные службы), CEMR (местное 
самоуправление), HOSPEEM, Конфедерация Европеских Служб Безопасности (CoESS) 
(вневедомственная охрана) и Евро-Коммерс (EuroCommerce) (розничная торговля) 
решили составить документ, основанный на совместной декларации от октября 2009 г. 
(см. http://www.epsu.org/a/6104) и обзоров, проведенных в прошлом году (см. 
http://www.epsu.org/a/5866). Недавно к этой инициативе присоединились социальные 
партнеры из сектора образования. 

Последняя версия Совместных рекомендаций по противодействию насилию на 
рабочем месте была подписана всеми сторонами 30 сентября 
http://www.epsu.org/a/6688 

Доступность здравоохранения — Конференция ЕФПОО по здравоохранению 
и социальным услугам, октябрь 2011 г., Бухарест, Румыния: Комитет одобрил 
предварительную программу Конференции. 

Конференция должна заложить основу совместной стратегии развития и действий 
на государственном, общеевропейском и мировом уровнях: 

 содействуя реализации политики ЕФПОО по уходу за пожилыми людьми, 
удержанию и набору персонала и миграции; 

http://www.epsu.org/a/6584
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=964&furtherNews=yes
http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_5_3_Draft_wishlist_retention_revised_EN.pdf
http://www.epsu.org/a/7161
http://www.epsu.org/a/6104
http://www.epsu.org/a/5866
http://www.epsu.org/a/6688
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 назначив группы содействия профсоюзам и групп гражданского общества в 
отдельных государствах и в Европе в целом; 

 выработав политику по финансированию здравоохранения; и  

 изучив возможности совместных действий с ЕРБ ВОЗ.  

Была учтена обновленная редакция рабочей программы Постоянного комитета, 
утвержденная в ноябре 2009 http://www.epsu.org/a/6930. 

Представленность женщин на заседаниях: 

На основании участия в заседаниях Комитета: 66% женщин, 34% мужчин. 

Социальные услуги  

Полномочия рабочих групп в сфере социальных услуг: Был утвержден круг 
полномочий рабочих групп в целях обеспечения непрерывности представительства, 
координирования в странах с двумя или более членскими организациями, совместной 
работы между заседаниями с использованием электронных средств связи и 
сотрудничества на английском, по мере возможности. 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf 

Совместный семинар комитета по местному и региональному 
самоуправлению и комитета по здравоохранению и социальным услугам на тему 
ухода за пожилыми людьми: Джейн Летбридж (PSIRU) продолжает работать над 
исследованием деятельности служб ухода за пожилыми людьми. Первые результаты 
исследования обсуждались на совместном семинаре Постоянного комитета органов 
местного и регионального управления и Постоянного комитета по социальным услугам, 
который состоялся 27 октября 2010 г. Было снова упомянут тот факт, что органы власти 
отвечают за предоставление всеобщего доступа к широкому спектру 
высококачественных услуг по уходу за пожилыми людьми. Такие услуги должны 
оказывать опытные сотрудники, и их работа должна хорошо оплачиваться. Наиболее 
эффективно этого можно достичь, опираясь на системы, основанные на солидарной 
ответственности. Исследование проанализирует достижения в разных странах с этой 
точки зрения и поможет выделить ключевые вопросы и задачи для решения на 
государственном и общеевропейском уровнях. Окончательные итоги будут 
опубликованы в 2011 г. 

Ознакомиться с краткими выводами работы семинара можно на сайте 
http://www.epsu.org/a/7202 

 Заявление для перессы по работе семинара: http://www.epsu.org/a/6992 

 Новые сведения о работе социальных служб ЕС: Комитет получил 
обновленные отчеты по развитию в сфере социальных услуг, представляющих общий 
интерес (SSGI). Сюда входят: 

 Отчет Европейского парламента по SSGI. Депутат Европейского парламента от 
Группы социалистов и демократов (бывшая Партия европейских социалистов), 
Проинсиас де Росса был назначен докладчиком.  Информацию для отчета 
предоставила ЕФПОО.  

http://www.epsu.org/a/6930
http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf
http://www.epsu.org/a/7202
http://www.epsu.org/a/6992
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 Третий форум по SSGI  прошел под председательством Бельгии в конце октября. 
Результатом основных рекомендаций Конференции стали заключения Совета по 
данному вопросу: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16319.en10.pdf. 

  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16319.en10.pdf
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Раздел 9: коллективные переговоры  

http://www.epsu.org/r/87 

Значительная часть работы ЕФПОО по политике коллективных переговоров и 
обмена информацией в 2010 г. касалась влияния кризиса на работников 
государственного сектора. Особые усилия были приложены к тому, чтобы отследить, 
как  национальные правительства задерживали или сокращали заработную плату, 
меняли пенсионную систему и систему оплаты труда и даже подрывали процессы 
коллективных переговоров. Финансирование со стороны Европейской комиссии 
позволило подготовить Департаменту исследований по вопросам занятости доклад 
(«Ложная цель — как правительства заставляют работников социального сектора 
платить» за кризис), в котором были подробно рассмотрены последствия сокращения 
оплаты труда в восьми странах. ЕФПОО также смогла прокомментировать и внести 
свой вклад в доклад о государственном секторе, опубликованный исследовательской 
организацией ETUI. 

Роль Европейского союза в продвижении финансовой консолидации государств-
членов и эффективное вмешательство в систему оплаты труда каждой страны-
участницы стали вопросами, требующими все большего внимания, особенно с учетом 
предложений Европейской комиссии по экономическому управлению. Это обсуждалось 
на заседаниях Исполнительного комитета в течение года, и об этом был поднят вопрос 
на совещаниях комитета коллективных переговоров ЕКП. 

Равная оплата труда снова стала важной частью коллективных переговоров в 
течение года наряду с масштабным исследованием членских организаций.  
Исследование проводилось с целью выяснения причин разрыва в оплате труда в 
зависимости от пола работника в секторах ЕФПОО по всей Европе и выяснения того, 
какие действия предпринимали членские организации для  устранения причин 
неравной оплаты. Основные выводы были сделаны осенью на заседаниях Постоянного 
комитета по общеевропейским и национальным органам власти, комитета по местному 
и региональному самоуправлению и комитета ЕФПОО по здравоохранению и 
социальным услугам, а также заседании Постоянного комитета, проведенным на 
конференции в декабре. Полный текст отчета будет опубликован в начале 2011 г. Отчет 
будет обновляться в течение всего времени работы Конгресса. 

Группа по ведению коллективных переговоров в Центральной и Западной 
Европе провела два совещания в апреле и сентябре. Эта группа объединяет 
энергетические профсоюзы из Австрии, Бельгии, Германии, Люксембурга, Нидерландов 
и Франции для обсуждения ряда общих вопросов, включая привлечение внешней 
рабочей силы, трудоустройство с помощью кадровых агентств и полную занятость, а 
также общие тенденции переговоров. 

Как отмечалось в отчете за прошлый год, группа обсуждала вопросы оплаты 
труда в энергетическом секторе, и был согласован проект Индикатора зарплат в 
Университете Амстердама. В дальнейшем планируется использовать его 
международную сеть сайтов для сбора информации по заработной плате. В 2009 г. 
заявка на европейское финансирование была отклонена, но новая редакция проекта, 
охватывающая несколько стран и включающая секторы отходов  и водный сектор, 
была утверждена в ноябре 2010 г. Были предприняты первые шаги для поощрения 
филиалов в их участии в онлайн-опросах. Результаты будут освещены на конференции, 
которая состоится в сентябре 2011 г. 

Сотрудники ЕФПОО приняли участие в ряде национальных и региональных 
совещаний с обсуждением процессов коллективных переговоров. В их числе 
ежегодный круглый стол в энергетическом секторе в странах Юго-Восточной Европы 

http://www.epsu.org/r/87
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(Черногория, сентябрь), встреча профсоюзов в Вышеградской группе (Венгрия, апрель) 
и два совещания — одно — в энергетическом секторе в Германии в феврале и другое 
— в секторах услуг по всей Европе в декабре. 

Успешная заявка на финансирование со стороны Европейской комиссии 
позволила нам организовать три региональные конференции в Копенгагене (март), 
Мадриде (июнь) и Братиславе (сентябрь). Три заседания с участием 35-50 участников 
и переводом на пять-шесть языков означают, что можно было провести дискуссии при 
участии всех заинтересованных сторон. На этих заседаниях обсуждались кризис, 
равная оплата труда, привлечение внешней рабочей силы и ненадежная занятость. 

Ежегодная конференция по вопросам коллективных переговоров в декабре 
(финансируемая Европейской комиссией) заострила внимание на последствиях 
кризиса в Европе. Впервые конференция состояла из двух сессий, были 
предоставлены шесть различных тем для обсуждения — равная оплата труда, оплата 
труда в сфере коммунальных услуг, проблема низкой заработной платы и 
минимального размера оплаты труда, обеспечение устойчивого развития, достойного 
труда и демографические изменения. 

Информационный бюллетень epsucob@NEWS, выходящий дважды в месяц, 
продолжал быть актуальным и в теме коллективных переговоров. Другие публикации, 
подготовленные в течение года, включили в себя годовой отчет за 2009 г. о ведении 
коллективных переговоров и краткий отчет по минимальной заработной плате в 
Восточной Европе (за пределами Европейского союза). 

Ссылки 

Раздел сайта по коллективным переговорам http://www.epsu.org/r/87 

Ежегодная  конференция  по  коллективным  переговорам 2010 г. 
http://www.epsu.org/a/6712.  

Отчет ЕФПОО (по поручению Департамента исследований по вопросам 
занятости): Ложная цель — как правительства заставляют работников социального 
сектора платить за кризис 

 http://www.epsu.org/a/7109  

Отчет ETUI: Социальный сектор в условиях кризиса 
http://www.etui.org/research/activities/Employment-and-social-policies/Reports-and-working-
papers/WP-2010.07  

Региональные конференции  по  коллективным  переговорам  2010 г: 

Копенгаген http://www.epsu.org/a/6076;  

Мадрид http://www.epsu.org/a/6413;  

Братислава http://www.epsu.org/a/6644.  

Коллективные  переговоры  в  энергетическом  секторе  стран  
Центральной  и Западной Европы http://www.epsu.org/r/427 

Отчет ЕФПОО: Минимальный уровень оплаты в Восточной Европе за 
пределами ЕС http://www.epsu.org/a/6532  

epsucob@NEWS http://www.epsu.org/r/121 

http://www.epsu.org/r/87
http://www.epsu.org/a/6712
http://www.epsu.org/a/7109
http://www.etui.org/research/activities/Employment-and-social-policies/Reports-and-working-papers/WP-2010.07
http://www.etui.org/research/activities/Employment-and-social-policies/Reports-and-working-papers/WP-2010.07
http://www.epsu.org/a/6076
http://www.epsu.org/a/6413
http://www.epsu.org/a/6644
http://www.epsu.org/r/427
http://www.epsu.org/a/6532
http://www.epsu.org/r/121
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epsucob@NEWS по секторам: 

 комитет по здравоохранению и социальным услугам http://www.epsu.org/cob/97; 

 Постоянный комитет по общеевропейским и национальным 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; 

 гендерное равноправие http://www.epsu.org/cob/329. 

http://www.epsu.org/cob/97
http://www.epsu.org/cob/91
http://www.epsu.org/cob/101
http://www.epsu.org/cob/94
http://www.epsu.org/cob/329
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Раздел 10: регионы 
 

Страны Центральной Европы 

Кризис серьезно повлиял на каждую страну в регионе, в то время как Венгрия и 
Сербия вели переговоры с Международным валютным фондом и Европейским союзом 
о предоставлении комплексного договора о займе. Эти соглашения включали в себя 
жесткие меры  сокращения государственных расходов, в том числе сокращение или 
задержку заработной платы работникам сферы общественного обслуживания. 

Всеобщий социальный диалог на уровне региона пока невозможен; существуют 
и проблемы в работе профсоюзов. Членские организации ЕФПОО пытаются 
противостоять трудностям, и чешские профсоюзы сферы общественного обслуживания 
принимали участие в нескольких акциях в течение года, включая забастовку 
работников здравоохранения и сферы социальных услуг. Акции проводились не только 
из-за протеста против предстоящего решения правительства о сокращении заработной 
платы работников сферы социальных услуг на 10%, но и потому что правительство 
отказывается серьезно обсуждать будущую реформу сферы социальных услуг. ЕФПОО 
поддержала своих чешских коллег и потребовала от правительства Чехии отказаться 
от сокращения заработной платы, вернуться к процессу заключения коллективных 
договоров в области оплаты труда работников бюджетной сферы, возобновить 
социальный диалог об изменениях в оказании коммунальных услуг и обеспечить 
необходимый уровень финансирования этих услуг. 

Заседание представителей избирательных округов 

На XIII ежегодном заседании представителей избирательных округов в 
Центральной Европе и Западных Балканах, прошедшем в Белграде, Сербия, 1—2 
июня 2010 г., были на государственном уровне обсуждены достижения и инициативы, а 
также приоритеты и план мероприятий, утвержденные на последнем Конгрессе 
ЕФПОО. Основными вопросами стали: влияние мирового экономического и 
финансового кризиса в регионе, возможных совместных действиях и правах 
профсоюзов. Финансовые вопросы, вступление новых участников и членские взносы 
также были включены в повестку дня. На встрече также обсуждалось 11 проектных 
предложений на 2010 г., но финансовые ограничения заставили сосредоточить 
внимание только на самых актуальных вопросах. Заседание представителей 
избирательных округов было связано с семинаром по расширению Европейского союза. 
Два семинара по вопросам рабочей молодежи были организованы при спонсорской 
поддержке членской организации IMPACT в Ирландии. Заседание Вышеградской 
группы по вопросам энергетики прошло при поддержке Венгерской федерации 
профсоюзов в сфере электроэнергетики (EVDSZ) в области энергетики. Десятый 
круглый стол Энергетического сообщества стран Юго-Восточной Европы прошел при 
поддержке Фонда имени Фридриха Эберта. 

Некоторые из основных рекомендаций заседания представителей 
избирательных округов включают предложения о том, что членские организации 
должны улучшить координацию деятельности между собой на государственном и 
международном уровнях, использовать Интернет для обмена информацией, 
участвовать в работе уставных органов ЕФПОО в целях регулярного получения 
информации и оказания влияния на работу ЕФПОО в соответствии со своими 
потребностями, а также сосредоточить внимание на привлечении новых участников в 
качестве одного из возможных решений по выходу из сложной финансовой ситуации. 

Гендерное равенство 
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Многие членские организации имеют свой собственный комитет гендерного 
равенства или комитет по правам женщин, некоторые из них участвуют в работе 
комитета гендерного равенства или комитета по правам женщин своей национальной 
конфедерации. Несмотря на это еще многое  предстоит сделать чтобы обеспечить 
участие в Комитете по гендерному равноправию. 

Коммунальные услуги 

Количество участников в Постоянном комитете и Сети координаторов 
европейских рабочих советов увеличивается, и в заседаниях регулярно принимают 
участие не менее одного-двух представителей от избирательного округа, хотя языковой 
барьер по-прежнему является проблемой. ЕФПОО, при финансовой поддержке Фонда 
Фридриха Эберта, организует ежегодный круглый стол по вопросам энергетики для 
членских организаций из Энергетического сообщества стран ЮВЕ. Целью круглого 
стола является анализ последствий деятельности  сообщества для работников, 
профсоюзов и государств, поддержка реализации Меморандума о взаимопонимании 
по вопросам социальных аспектов подписания Договора стран ЮВЕ в области 
энергетики, поддержка участия профсоюзов энергетической отрасли в государственном 
и общеевропейском социальном диалоге, обмен опытом в области ведения 
коллективных переговоров, приватизации, профсоюзной деятельности и т.д. 

Органы местного и регионального самоуправления 

Участие в работе Постоянного комитета по вопросам местного и регионального 
самоуправления может быть улучшено, но в то же время членские организации тесно 
сотрудничают в субрегионе. Они поддерживают двусторонние и многосторонние 
контакт, и обмениваются опытом. Муниципальные службы в регионе подвергаются 
значительной реструктуризации, включая приватизацию, и профсоюзам придется 
столкнуться с рядом негативных последствий для работников. 

Национальная администрация 

Национальная администрация в регионе проходит этап реформирования, в том 
числе и приватизации некоторых основных функций и услуг. В этом секторе 
профсоюзные права часто более ограниченны, чем в других секторах. Безусловно, 
поощряется самое широкое участие членских организаций в работе Постоянного 
комитета по общеевропейским и национальным органам власти, и некоторые из них 
получают пользу от ее работы. Однако, большинство членских организаций, главным 
образом в западной части Балканского полуострова, не используют эту возможность, а 
предпочитают реализовывать местные проекты. 

Здравоохранение и социальные услуги 

Сфера здравоохранения и социальных услуг также находится под большим 
давлением, и членские организации ЕФПОО были вовлечены в ряд акций и забастовок 
против планов правительства по сокращениям и других экономических мер. 

Коллективные переговоры 

Членские организации и их представители активно участвуют в таких 
мероприятиях ЕФПОО, как ежегодная конференция в Брюсселе. В этом году некоторые 
из региональных коллективных переговоров прошли в Словакии. 

Список мероприятий ЕФПОО 

Молодежный проект IMPACT: Мотивация рабочей молодежи на активное 
членство (2 семинара, финансированные Ирландским профсоюзом IMPACT), прошел 
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в Чехии 16—18 апреля 2010 г. и 22—24 октября 2010 г. для членских организаций из 
Чехии и Словакии (39 участников). 

Десятый круглый стол Энергетического сообщества стран Юго-Восточной 
Европы (со-финансированный Фондом имени Фридриха Эберта), проведился в 
Черногории 7—8 сентября 2010 г. членскими организациями, работающими в области 
энергетики из Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, 
Словении,  Украины и Черногории (44 участника). 

http://www.epsu.org/a/6833 

Заседание Вышеградской группы по вопросам энергетики и коллективных 
договоров в энергетическом секторе (со-финансированный Венгерским профсоюзом 
электроэнергетики),  состоялось в Венгрии 22—23 апреля 2010 г. при участии 
профсоюзов электроэнергетики  Венгрии, Словакии, Словении и Чехии (35 
участников). 

http://www.epsu.org/a/6464 

Семинар по вопросам расширения Европейского союза (организован 
совместно с 13-м Заседанием представителей избирательных округов), состоялся в 
Сербии 2 июня 2010 г., для представителей всех членских организаций из Центральной 
Европы и Западных Балкан (50 участников). 

  

http://www.epsu.org/a/6833
http://www.epsu.org/a/6464
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Страны Северо-Восточной Европы 

Несмотря на то, что в 2010 г. появились признаки восстановления экономики, 
эта тенденция наблюдалась не во всем регионе, и уровень безработицы оставался 
высоким в ряде стран — 18,3%, в Литве, 18,2% в Латвии, 16,4% в Армении, и 16,2% в 
Эстонии.  

Заработная плата увеличилась в большинстве стран, хотя темпы роста 
номинальной заработной платы снизились в 2010 г. по сравнению с 2009 г., на 7% в 
Армении, на 13% в Белоруссии и на 28% в Украине. Действительно, инфляция в 
некоторых странах была очень высокой, а это привело к снижению реальной 
заработной платы, которая сокращалась на 0,4% и 9%, в Белоруссии и Украине 
соответственно. 

В 2010 г. заработная плата работников сферы здравоохранения в большинстве 
стран увеличилась, но ее уровень по-прежнему отстает от заработной платы в 
экономике в целом. Страны Балтии  не выполняют рекомендации в сфере оплаты 
труда. В соответствии с этими рекомендациями врачи в странах ЕС должны 
зарабатывать не меньше двух средних окладов. Принимая во внимание тот факт, что 
женщины в основном работают в государственном секторе, уровень заработной платы 
здесь является одной из основных причин гендерного неравенства. В некоторых 
странах бюджеты на 2011 г. не включают в себя положения о повышении заработной 
платы работникам государственного сектора экономики. 

Несмотря на рост заработной платы, пенсий, и пособий, число людей, имеющих 
доходы ниже прожиточного минимума, увеличилось почти во всех странах региона. 
Нищета является не только вопросом финансовых ресурсов, но и включает в себя 
снижение доступности образования, здравоохранения и жилищного строительства на 
фоне сокращения расходов на социальные нужды. 

В то же самое время профсоюзы начали или непосредственно приняли участие 
в социальном диалоге с правительством и работодателями, добившись определенных 
успехов. В антикризисных программах правительства обращают особое внимание на 
поддержку реального сектора экономики, создание рабочих мест и повышение 
внутреннего спроса. 

Дальнейшее развитие интеграционных процессов в странах Балтии в рамках ЕС, 
а также Украины с ЕС, получило поддержку профсоюзов, как важный шаг в 
преодолении кризиса. 

Профсоюзы участвовали в разработке большинства государственных 
антикризисных программ по созданию рабочих мест и сохранению существующих, по 
подготовке и переподготовке кадров, повышению квалификации и переподготовке 
уволенных работников, а также по оказанию помощи безработным гражданам. 

Социальный диалог и конкретные договоренности между правительством, 
работодателями и профсоюзами, между тем, привело к росту заработной платы, в том 
числе минимальной заработной платы, пенсий и пособий. Но из-за инфляции,  
задержек заработной платы, недостаточного контроля над ценами этот рост 
практически не улучшил положение людей, не повысил покупательский спрос. В 
большинстве избирательных округах зарплата у работников государственного сектора  
не увеличилась в 2010 г., что привело к сокращению реальных доходов населения. 

В некоторых странах региона наблюдались некоторые улучшения в соблюдении 
трудового законодательства. Была проведена работа по ратификации конвенций 
Международной организации труда, нацеленная на проверку соблюдения 
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национального законодательства и практики трудовых отношений в сфере социальной 
политики. 

В то же время, принципы социального партнерства не всегда соблюдались. Во 
многих случаях, важные решения были приняты без обсуждения с профсоюзами и 
работодателями. Работодатели не хотели вступать в коллективные переговоры, поздно 
предоставляли профсоюзам информацию об изменениях в их экономическом 
положении и оказывали давление на профсоюзных лидеров и активистов. Позиция 
профсоюзов не всегда учитывалась и, как следствие, были случаи, когда профсоюзы 
выходили из процесса переговоров и организованных акций протеста. 

Мероприятия 

Армения 

Социальный диалог как механизм регулирования социального, трудового и 
экономического развития в Армении (Союз работников здравоохранения Армении) 

Белоруссия 

Семинар «Социальный диалог на местном уровне в области общественного 
здравоохранения» (Белорусский профсоюз работников здравоохранения) 

Эстония, Латвия и Литва 

Социальный диалог и задачи для балтийских профсоюзов в период 
экономического кризиса (Профсоюз государственных институтов и работников 
самоуправляющихся организаций Эстонии (ROTAL), Латвийский профсоюз 
государственных служащих (LAKRS) и Литовский профсоюз государственных 
служащих (LVDPS)) 

Латвия 

Роль социального диалога в устранении последствий финансового кризиса 
(Профсоюз здравоохранения и социального обеспечения работников Латвии (LVSADA)) 

Литва 

Реструктуризация государственного сектора услуг. Профсоюзы за оказание 
качественных услуг и социальные гарантии (Литовская федерация профсоюзов 
работников ЖКХ (LVPF)) 

Украина 

Роль профсоюзов в защите прав трудящихся в условиях приватизации 
энергетических компаний (Профсоюз работников энергетики и электротехнической 
промышленности) 

Семинар «Роль профсоюзов в социально-экономических и культурных правах 
молодежи и защите интересов трудящихся» (Союз работников здравоохранения 
Украины) 

Поддержка гендерного равенства на предприятиях атомной энергетики 
(Профсоюз работников атомной энергетики Украины ("Atomprofspilka ')) 

Развитие навыков лидерства руководителей профсоюзов (Союз 
государственных служащих Украины) 
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Урегулирование трудовых споров (Профсоюз Национальной академии наук 
Украины) 

Сильный профсоюз — путь к демократическому обществу (Профсоюз 
коммунального хозяйства, местной промышленности и социальных работников 
Украины) 

Переводы с английского на русский 

Переведенные документы включают все выпуски журнала о социальных услугах 
ФОКУС, ИОО-Женщины, ИОО-Мировые новости, Новостной бюллетень ЕФПОО, 
epsucob@NEWS, заявления ИОО и ЕФПОО, различные пресс-релизы и публикации, 
декларации, заявления Всемирных профсоюзов относительно мирового финансово-
экономического кризиса, протоколов заседаний большой двадцатки в Лондоне, сессий 
МВФ и Всемирного банка, а также многие другие документы. 

 
  

http://www.epsu.org/r/121
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Страны Юго-Восточной Европы 

В течение 2010 г. ситуация в регионе Юго-Восточной Европы продолжала 
ухудшаться в следствие глобального кризиса, который коснулся в той или иной степени 
экономики шести стран региона: Азербайджана, Албании, Болгарии, Молдовы, 
Румынии и Турции. 

По вопросам социального диалога не было достигнуто значительного прогресса, 
так как правительства лишь имитируют диалог и принимают решения в одностороннем 
порядке, без консультаций с социальными партнерами. В большинстве случаев они 
будут ссылаться на требования, установленные Международным валютным фондом и 
кредитными договорами ЕС и утверждать, что мало что можно решить на 
национальном уровне, особенно в государствах-членах ЕС (Болгарии, Румынии) и 
странах-кандидатах или странах, которые стремятся стать членами ЕС (Албания, 
Молдова, Турция). 

Реформы, предлагаемые МВФ, включают сокращение или замораживание 
минимальной заработной платы и заработной платы в государственном секторе и 
реформы заработной платы и пенсионного обеспечения, начиная с сокращения премий 
и других выплат, получаемых некоторыми категориями работников социальной сферы, 
в области здравоохранения, образования и самоуправления. 

В 2010 г. правительство Румынии снизило заработную плату в государственном 
секторе на 25% и отменило тринадцатую зарплату работникам социальной сферы, 
ввело новые налоги на продовольственные ваучеры и на прирост капитала и урезало 
субсидии на билеты выходного дня. Правительство также пыталось уменьшить пенсии 
и социальные пособия на 15%, но в соответствии с решением румынского 
Конституционного суда, который счел снижение на 15% противоречащим конституции, 
мера была отменена. На основе обязательств, взятых перед МВФ, правительство 
Румынии сократило число государственных служащих в 2010 г. на 88 000 с 1,378 млн в 
декабре 2009 г. до 1,29 млн к концу 2010 г. 

Молдова является еще одной страной, сильно пострадавшей от мирового 
финансово-экономического кризиса, и помощь МВФ связана с осуществлением мер по 
корректировке структурных реформ, в значительной степени подобных тем, которые 
осуществляются в Румынии. 

В Болгарии МВФ «рекомендовал» заморозить пенсии и зарплаты в 2010 г. и 
лишь немного повысить их в ближайшие годы, скорректировать пенсионную систему, в 
том числе повысить пенсионный возраст и повысить минимальное количество лет, 
необходимое для получения права на пенсию. 

Уровень безработицы вырос в большинстве стран региона, начиная с 14,5% в 
Турции и заканчивая 6% в Азербайджане. В Албании он составляет 13,75%, в Болгарии 
— 9,1%, в Молдове — 7,5%, а в Румынии — 7,6%. Это только официальные цифры, в 
то время как профсоюзы утверждают, что в действительности уровень безработицы 
значительно выше. 

Высокая миграция является еще одним поводом для беспокойства для 
профсоюзов большинства стран Юго-Восточной Европы, особенно среди работников 
здравоохранения. Около 3 500 врачей уже покинули Молдову, а их всего в стране 10 
000. Около 7 000 медицинских работников уехали из Румынии в последние годы, и 
дефицит кадров в настоящее время составляет 41 000 человек, из которых 25 000 
составляют врачи. И отток специалистов продолжается. 
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Законодательные ограничения прав рабочих и профсоюзов наблюдаются в 
большинстве стран ЮВЕ, несмотря на сильное сопротивление со стороны профсоюзов. 
Положения Трудового кодекса нарушаются в Молдове и Румынии, опять же по 
«рекомендации» МВФ. В Румынии большинство изменений происходят за счет 
корректировки трудового законодательства, ликвидации коллективных договоров на 
национальном уровне и замена их на отраслевые или даже договора, заключенные на 
уровне компании, за счет широкого использования срочных контрактов и упрощенных 
процедур увольнения работников. Подобные изменения наблюдаются и в Молдове, где 
профсоюзы решительно высказываются против них. Новое правительство Молдовы 
демонстрирует свою открытость для обсуждения этих вопросов с социальными 
партнерами и вступления в диалог с профсоюзами в связи с планируемыми 
изменениями в Трудовом кодексе. В Турции изменения в Конституции (статья 53) 
позволили работникам государственного сектора обсуждать коллективные договоры, 
при этом сохранился запрет на организацию забастовок. 

Права профсоюзов по-прежнему являются предметом беспокойства в 
большинстве стран региона. Наиболее критическая ситуация сложилась в Турции, где 
члены  профсоюза часто становятся жертвами несправедливых увольнений, 
физического насилия и судебного преследования по «террористической» статье, как 
это было в случае сотрудника профсоюза работников здравоохранения  Сехера 
Тюмера. В одном городе работники коммунальных услуг были вынуждены вступать в 
различные союзы под угрозой административного воздействия и даже высылки из 
страны. Представитель профсоюза был понижен в должности и, вместе с министром 
финансов, подвергся нападению, в то время как условия труда 205 работников были 
изменены и трудовые договоры 105 работников были аннулированы. 

По всему региону прошли акции протеста профсоюзов. 19 мая 2010 г. в 
Румынии 30 тысяч членов профсоюза провели акцию протеста против строгости мер 
правительства, после чего последовала всеобщая забастовка 31 мая. Правительство 
отказалось вести переговоры с профсоюзами, и дальнейшие акции протеста были 
организованы в июне-сентябре 2010 г.; тысячи людей вновь вышли на улицы. 15 июня 
около 20 тысяч членов профсоюзов и пенсионеров сформировали живую цепь вокруг 
здания парламента, требуя отставки правительства. Тем не менее, их протест не имел 
общественного резонанса, и правительство продолжает проводить политику снижения 
зарплат и массовых увольнений в государственном секторе. Осенью 2010 г. румынские 
федерации отдельно организовали различные акции протеста, за одну неделю, что 
сделало эти акции менее эффективными. 

В Болгарии 7 октября 2010 г. Конфедерация независимых профсоюзов Болгарии 
(CITUB) провела национальную акцию протеста против предлагаемых изменений 
правительства по пенсионной системе. Почти 15 000 членов профсоюза, граждан, 
пенсионеров и студентов прошли перед Национальной Ассамблеей. Протесты 
профсоюза были направлены на то, чтобы заставить правительство отказаться от 
предлагаемого закона, который обсуждался между первым и вторым чтением в 
Национальном собрании, и немедленно начать трехсторонние переговоры по 
содержанию и срокам реализации реформы пенсионной системы. 

В сфере здравоохранения медицинский персонал Болгарии провел 
предупреждающие акции протеста в свой профессиональный праздник, 7 апреля, под 
девизом «День здоровья — день протеста». Они протестовали против способа 
проведения реформ в области здравоохранения в стране, против сокращения 
финансирования этой области и закрытия больницы. Акции протеста продолжились в 
ноябре 2010 г., когда работники здравоохранения в ряде больниц осуществили 
«одночасовые протесты» против ухудшения условий в больницах в результате 
недостаточного финансирования медицинских услуг. 
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В Турции профсоюзы государственного сектора организовали акции протеста в 
защиту права собраний и коллективных переговоров и в знак протеста против 
неолиберальной политики правительства. Более 300 000 человек собрались на 
площади Таксим в Стамбуле 1 мая 2010 г., впервые с 1977 г., когда 37 человек были 
убиты на этой площади. С тех пор полиция неоднократно использовала слезоточивый 
газ, водометы и дубинки для разгона толпы, празднующей на площади в честь 1 мая. 
Профсоюзы требовали свободу собраний, гарантий занятости и безопасной жизни для 
всех людей. 

Мероприятия 

 Семинар «Женщины и коллективные переговоры» в Болгарии и Румынии 
(второй этап проекта, начавшийся в 2009 г.) 

 Собрание стран Юго-Восточной Европы и местных профсоюзов 

 Семинар рабочей молодежи Болгарии «Стратегии привлечения молодых 
людей в профсоюзы» 

 Проект «Охрана здоровья и безопасности на рабочем месте» Федерации 
профсоюзов работников здравоохранения Албании (второй этап) 

 Проект «Охрана здоровья и безопасности на рабочем месте» Федерации 
профсоюзов работников промышленности Албании (второй этап) 

 Предстоящий семинар в Турции по проекту LO-TCO 

Мероприятия в Албании были организованы заинтересованными профсоюзами 
за счет средств  ЕФПОО. 
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Россия и страны Центральной Азии 

Управление ЕФПОО по России и Центральной Азии охватывает четыре страны 
(Россия, Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан) и 7 филиалов, в основном в секторе 
здравоохранения. 

Основные политические достижения: 

Экономическая ситуация в регионе оказывает негативное воздействие на 
национальные рынки труда: занятость сократилась, в то время как уровень 
безработицы и бедности вырос. Существует реальная угроза, что социальные 
проблемы могут подорвать восстановление экономики. 

В условиях глобального финансово-экономического кризиса, продолжается 
социальное расслоение общества, поскольку число лиц с низкими доходами растет. 
Это, как правило, заставляет людей равнодушно относиться к состоянию здоровья и 
порождает скептицизм по поводу способности системы здравоохранения улучшить их 
здоровье. В настоящее время результаты ее работы не отвечают ожиданиям 
населения. 

Серьезность проблемы занятости и настойчивые требования профсоюзов в 
России и странах Центральной Азии заставили правительства увеличивать свое 
вмешательство в регулирование рынка труда и социальное обеспечение. В 
большинстве случаев эти меры были разработаны совместно с профсоюзами и на 
основе требований профсоюзов. 

По данным Федерации независимых профсоюзов России, в 2010 г. произошел 
рост уровня безработицы. Это означает, что ситуация с занятостью будет по крайней 
мере так же сложна, как и в 2009 г. Более 10% выпускников школ и университетов 
(цифра гораздо выше в некоторых государствах региона) не смогли найти работу. 

Кроме того, существуют скрытые формы безработицы, когда работодатели 
прибегают к таким мерам, как сокращение рабочего дня и отпуск за свой счет. 

Фиксация минимального размера оплаты труда выше прожиточного минимума 
может занять долгое время, хотя это и уменьшит число «работающих бедных». Однако, 
минимальная заработная плата в регионе (за исключением Казахстана) не успевает 
расти за прожиточным минимумом, который разнится (от 6 евро в Кыргызстане до 103 
евро в России с 2010 г.). 

Зарплаты в секторе здравоохранения региона растут постепенно, но все же не 
успевают за средней заработной платой в стране. Разрыв в заработной плате между 
секторами в прошлом году колебался от 4 до 5,4 раза. Среднемесячная номинальная 
заработная плата медицинских работников составила 30 евро в Таджикистане, 69 евро 
в Кыргызстане, 212 евро в Казахстане и 374 евро в России, в то же время сохраняется 
проблема задолженности по заработной плате в секторе. 

Это значительно повышает роль социального партнерства, что обязывает нас 
усилить нашу работу по подписанию соглашений на различных уровнях и 
коллективных трудовых договоров по оказанию социальной и экономической защиты 
работников. 

Заключение отраслевых и региональных соглашений становится приоритетом 
для наших профсоюзов. 
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Профсоюзы медицинских работников считают, что этот вопрос имеет 
исключительное значение, поскольку в противном случае процесс балансировки 
национальных программ государственных гарантий и их финансовой поддержки может 
привести к сокращению масштабов бесплатной медицинской помощи, то есть привести 
к прямому нарушению конституционных прав граждан, гарантированных в 
соответствии с действующим законодательством этих государств. Поэтому желательно 
в среднесрочной перспективе довести финансирование рекомендованных ВОЗ 
стандартов, которые обеспечивают функционирование национальных систем 
здравоохранения, до 5-7% ВВП. В то же время противоположная тенденция 
преобладает в странах субрегиона. Данные на 2010 г.: 4,5% в России, 3,5% в 
Кыргызстане, 2,7% в Казахстан и 1,91% в Таджикистане. 

Российские представители приняли участие в «Европейском дне» 29 сентября и 
в акции солидарности под лозунгом «“Нет” жесткой экономии — “Да” экономическому 
росту!» Молодые представители Российского профсоюза государственного сектора 
вместе с Михаилом Шмаковым, Председателем Федерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР) провели пикет возле офиса Европейского парламента, а также 
подготовили письмо о солидарности, которое отправили в Европарламент. 

Профсоюз российских работников здравоохранения принял участие в акции 
протеста, которая проводилась в три этапа. Она была организована Ассоциацией 
российских некоммерческих профсоюзов (врачи, учителя и деятели культуры). Прошли 
акции в 78 регионах России, были отправлены письма на имя Президента и премьер-
министра. Министр здравоохранения и социального развития посетила регионы страны, 
чтобы проанализировать ситуацию в вышеупомянутых отраслях. 

После обсуждения в Государственной Думе, Председатель Думы заявил, что 
законодатели будут настаивать на выделении будущих доходов федерального бюджета 
на дополнительную индексацию заработной платы работников федеральных 
бюджетных учреждений, а также предоставлении большей финансовой поддержки 
региональных бюджетов в целях повышения заработной платы в реальном выражении 
в государственных и муниципальных учреждениях в регионах России.  

На третьем этапе коллективных действий, 10 ноября 2010 г. Совет призвал свои 
региональные отделения, региональные организации, профсоюзы (образования, 
здравоохранения, культуры) организовать массовые акции во всех регионах России с 
целью продемонстрировать поддержку работниками требований профсоюзов и 
готовность профсоюзов защищать свои права всеми законными средствами. 

В 2010 г. Всероссийский союз реаниматологов предложил меры для 
использования в антикризисной программе Правительства. Союз утверждает, что 
правительство должно использовать возможности сферы коммунальных услуг и 
городского транспорта для стимулирования внутреннего спроса. На 5-м конгрессе в 
мае профсоюз подверг критике правительственные реформы в коммунальном и 
жилищном секторах за пассивность в отношении необходимости дополнительного 
финансирования инвестиций. 

Совещание по России и Средней Азии было проведено 28—29 июня в Душанбе, 
Таджикистан. В центре внимания участников была деятельность членских организаций 
в условиях финансово-экономического кризиса и последние политические события и 
инициативы профсоюзов по реализации решений Конгресса ЕФПОО. 

Участники приняли отчет о деятельности 2009 г., план работы на 2010 г. и 
обсудили планы на 2011 г. с учетом сокращения в финансировании проектов. Также на 
повестке дня были финансовые вопросы, вступление новых партнеров и членские 
взносы. 

Решения, принятые на заседании означают, что членские организации:  
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 продолжат организовывать заседания; 

 соглашаются с повышением взносов (10 евроцентов); 

 поддерживают работу регионального офиса в Москве; 

 понимают важность вступления новых членов как одного из способов выхода из 
нынешнего финансового положения; 

 продолжат проектные работы в членских организациях, так как для некоторых из 
них это уникальная возможность организовать учебный курс (особенно в 
Таджикистане и Кыргызстане, учитывая финансовую ситуацию в этих странах); 

 придут к соглашению, что молодежная политика ЕФПОО должна развиваться; 

 согласуют письмо, в котором будет сказано о поддержке демократических 
выборов в Кыргызстане и о том, что все страны должны выдать лиц, причастных 
к братоубийственной войне в Кыргызстане, для представления к правосудию. 

Мероприятия ЕФПОО в 2010 г. в России и Центральной Азии 

В ответ на просьбы, полученные от профсоюзов России и стран Центральной 
Азии, ЕФПОО организовал следующие мероприятия в регионе в 2010 г.: 

1) Семинар по стратегическому менеджменту (этап 2) — 4—6 апреля 2010 г. — 
Душанбе, Таджикистан 

2) Навыки коллективных переговоров для молодых работников сферы 
здравоохранения (этап 2) — 20—22 июля 2010 г. — Бишкек, Кыргызстан 

3) «Повышая квалификацию молодых активистов» — семинар по подготовке 
начинающих наставников (этап 2) — 1—3 декабря 2010 г. 
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Перечень основных документов, 
разработанных/утвержденных в 2010 г. 
 
Evaluation of the impact and effectiveness of EU Procurement legislation and policy — Joint Initial 

Contribution to DG MARKT, November 2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/7046  
 
ETUC response, in cooperation with EPSU, to the Commission’s Consultation on “smart regulation”, 

July 2010 http://www.epsu.org/a/6719  
 
Public rescue for more failed private finance institutions — a critique of the EC green paper on PPPs, 

by David Hall, PSIRU, March 2010 (EN only) http://www.epsu.org/a/6347  
 
Critical Assessment of the Proposed European Union (EC) / Canada Comprehensive Economic and 

Trade Agreement, January 2010 (EN/FR) http://www.epsu.org/a/6087  
 
Public Procurement and the Lisbon Treaty, EPSU background note on integrating social criteria into 

public procurement, March 2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6214 
 
*** 
 
European social dialogue: Multi-sectoral Guidelines to tackle third-party violence and harassment 
related to work, EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS, 

July 2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6782  

 
EPSU/CEMR-EP Joint statement to the European Council meeting 11 February 2010 on the economic 

crisis (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6212  

 
**** 
 
EPSU/EURELECTRIC/EMCEF Joint position of smart meters, December 2010 

http://www.epsu.org/a/7126   (EN — being translated FR/DE/ES/RU/RO/HU/SC/CZ) 

 
European Gas Industry Joint Submission to Consultation on: Towards a new Energy Strategy for 

Europe 2011—2020, July 2010 http://www.epsu.org/a/6653  

 
Joint Response from the Social Partners in the European Electricity Industry to DG Energy public 

consultation, June 2010 http://www.epsu.org/a/6648  

 
EPSU Contribution to ‘Towards a new Energy Strategy for Europe 2011—2020’, a Social Chapter, 

June 2010 (EN) http://www.epsu.org/a/6606  

 
EPSU contribution to: ERGEG Public Consultation Paper on Draft Guidelines of Good Practice on 
Regulatory Aspects of Smart Metering for Electricity and Gas, June 2010 (EN) 

http://www.epsu.org/a/6816  

 
EPSU opinion on the year Network Development Plan of ENTSO-E, March 2010 (EN) 

http://www.epsu.org/a/6411  

 
Final EPSU opinion on ERGEG Public Consultation Paper on Smart Grids, March 2010 (EN) 

http://www.epsu.org/a/6337  

 
New Research on waste companies and waste trends in Europe, by David Hall, PSIRU, February 

2010 (EN) http://www.epsu.org/a/6292  

 
EPSU contribution to the Regulators Discussion on Smart Meters, January 2010 (EN) 

http://www.epsu.org/a/6072  

 
*** 
 

http://www.epsu.org/a/7046
http://www.epsu.org/a/6719
http://www.epsu.org/a/6347
http://www.epsu.org/a/6087
http://www.epsu.org/a/6214
http://www.epsu.org/a/6782
http://www.epsu.org/a/6212
http://www.epsu.org/a/7126
http://www.epsu.org/a/6653
http://www.epsu.org/a/6648
http://www.epsu.org/a/6606
http://www.epsu.org/a/6816
http://www.epsu.org/a/6411
http://www.epsu.org/a/6337
http://www.epsu.org/a/6292
http://www.epsu.org/a/6072
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Spanish government/TUNED agreement on formalisation of social dialogue in the state sector, 

January 2010 (EN/FR/ES) http://www.epsu.org/a/6090  
 
EPSU Tax Justice Charter, Why fair taxation is part of the solution to the global economic and 

financial crisis, May 2010 (EN/FR/DE/ES/SV) http://www.epsu.org/a/6595  
 
Reducing the gender pay gap – implementing the equal pay resolutions from the 2009 EPSU 
Congress: Gender pay gap questionnaire, February 2010 

(EN/FR/DE/ES/EL/IT/PT/SV/DA/FI/RU/RO/CS) http://www.epsu.org/a/6224  
 
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 – 

February 2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6248  

 
*** 
 
Recruitment and Retention — A Framework of Actions, 17 December 2010 (EN) 

http://epsu.org/a/7158  

 
EU policy on social services of general interest (SSGI): Towards a “voluntary quality framework for 

social services”? EPSU background paper — October 2010 www.epsu.org/a/7057 

 
European healthcare services, multinational companies and a European healthcare market Major 
trends and eligibility for European Works Councils, by Jane Lethbridge, September 2010 

www.epsu.org/a/6836  

 
European social dialogue: Multi-sectoral Guidelines to tackle third-party violence and harassment 
related to work, EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS, 

July 2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6782  
 
Pay and the gender wage gap in health and social care, report of EPSU Study on pay in the care 
sector in relation to overall pay levels and the gender pay gap in different countries in the European 

Union, by J. Pillinger, February 2010 (EN) http://www.epsu.org/a/6271  
 
*** 
 
The wrong target – how governments are making public sector workers pay for the crisis, report by 

Labour Research Department, December 2010 (EN) http://www.epsu.org/a/7109  
 

http://www.epsu.org/a/6090
http://www.epsu.org/a/6595
http://www.epsu.org/a/6224
http://www.epsu.org/a/6248
http://epsu.org/a/7158
http://www.epsu.org/a/7057
http://www.epsu.org/a/6836
http://www.epsu.org/a/6782
http://www.epsu.org/a/6271
http://www.epsu.org/a/7109
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Заседания 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЕФПОО  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 

www.epsu.org/r/26   

 
37

th
 Executive Committee 

 
27—28 May 

 
Brussels 

 
www.epsu.org/a/6596  

38
th
 Executive Committee 8—9 November Brussels  

    
Finance working group 27 January 

26 May 
17 September 

  

   
КОМИТЕТ ПО 
ГЕНДЕРНОМУ 
РАВЕНСТВУ  

 www.epsu.org/r/28  

 
15

th
 meeting of Women’s and Gender Equality 

Committee 

 
15 April 

 
Brussels 

 
 

 
ПОСТОЯННЫЕ КОМИТЕТЫ ЕФПОО 

Комитет по 
здравоохранению и 
социальным услугам 

www.epsu.org/r/2   

 
32

nd
 meeting of the Standing Committee on 

Health and Social Services 

 
12 April 

 
Brussels 

 
 

33
rd

 meeting of the Standing Committee on 
Health and Social Services 

28 October Luxembourg  

EPSU LRG-HSS joint workshop on elderly 
care  

27 October Luxembourg  

    
Социальный диалог www.epsu.org/r/20  

 
 

Working Group “Recruitment and Retention" 
 

23 March 
22 September 
18 November 

  

Hospital Sector Social Dialogue Committee 
Plenary meeting 

3 June 
17 December 

Brussels 
Brussels 

http://epsu.org/a/6164 
http://epsu.org/a/7032 
 

Working groups 18 January 
23 March 
22 September 
18 November 

  

Steering group 12 May   
    

Комитет по общеевропейским и национальным 
органам власти 

www.epsu.org/r/4  

    
33

rd
 meeting of the Standing Committee on 

National and European Administration  
29—30 March Brussels  

34
th
 meeting of the Standing Committee on 

National and European Administration  
13 October Luxembourg www.epsu.org/a/5598 

 
    
Другая деятельность    
Prisons service network meeting 
 

12 May Brussels www.epsu.org/a/6545  

Социальный диалог. www.epsu.org/r/62   

http://www.epsu.org/r/26
http://www.epsu.org/a/6596
http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/r/2
http://www.epsu.org/r/20
http://epsu.org/a/6164
http://epsu.org/a/7032
http://www.epsu.org/r/4
http://www.epsu.org/a/5598
http://www.epsu.org/a/6545
http://www.epsu.org/r/62
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Комитет по 
общеевропейским и 
национальным органам 
власти 

 

Meeting with EU Presidency 11 January Madrid www.epsu.org/a/6090  
Taskforce meetings 9 March 

24 June 
 

Madrid 
Brussels 

 
 

Plenary meeting DG/TUNED — Informal social 
dialogue EUPAN/TUNED & 
TUNED/EMPLOYERS Plenary meetings 

15 June Madrid www.epsu.org/a/6165  

    
DG/TUNED Informal Social Dialogue Working 
Group — Effects of the crisis in central 
government administrations 

23 November Bruges www.epsu.org/a/6982  

TUNED/ DGs for Public Administration and 
Launch of the Central Government 
Administrations’ Sectoral SD Committee 

17 December Genval www.epsu.org/a/7159  

    
    

Комитет по местному и региональному 
самоуправлению 

www.epsu.org/r/3 

    
34

th
 Standing Committee on Local and 

Regional Government 
1—2 March Brussels  

35
th
 Standing Committee on Local and 

Regional Government 
26 October Luxembourg  

 
Другая деятельность 
Комитета по местному и 
региональному 
самоуправлению 

  

    
EPSU LRG-HSS joint workshop on elderly 
care  

27 October Luxembourg www.epsu.org/a/6992  

EPSU/ETUI workshop on “Working conditions 
and Health and Safety issues for firefighters” 

10—12 June Vienna www.epsu.org/a/6605  

Firefighters network steering group 11 March Brussels www.epsu.org/r/315  
 
Европейский отраслевой комитет по социальному 
диалогу в органах местного и регионального 
самоуправления 

Www.epsu.org/r/73  

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

25 May 
10 December 

Brussels www.epsu.org/a/6162 
www.epsu.org/a/7021  

SD LRG working group 4 February Brussels  
Working group meeting on simultaneously 
promoting well-being at work and efficiency of 
services 

27 April Brussels www.epsu.org/a/6830   

    
Коммунальные службы www.epsu.org/r/16   
32

nd
 meeting of the Standing Committee on 

Public Utilities 
26 February Brussels  

33
rd

   meeting of the Standing Committee on 
Public Utilities 

22 September Brussels  

Социальный диалог в секторе электроэнергетики  www.epsu.org/r/63  
 
Social Dialogue Electricity WG 

 
4 March 
5 October 

 
Brussels 
Brussels 

 
www.epsu.org/a/6314  
www.epsu.org/a/6922 

Sectoral Social Dialogue Committee, Electricity 
Plenary meeting 

23 June 
14 December 

Brussels 
Brussels 

www.epsu.org/a/6646 
www.epsu.org/a/7119  

Steering committees Joint project on Climate 5 February Brussels www.epsu.org/r/536  

http://www.epsu.org/a/6090
http://www.epsu.org/a/6165
http://www.epsu.org/a/6982
http://www.epsu.org/a/7159
http://www.epsu.org/a/6992
http://www.epsu.org/a/6605
http://www.epsu.org/r/315
http://www.epsu.org/r/73
http://www.epsu.org/a/6162
http://www.epsu.org/a/7021
http://www.epsu.org/a/6830
http://www.epsu.org/r/16
http://www.epsu.org/r/63
http://www.epsu.org/a/6314
http://www.epsu.org/a/6922
http://www.epsu.org/a/6646
http://www.epsu.org/a/7119
http://www.epsu.org/r/536
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change, Employment impact and just 
employment transition principles for the 
European electricity sector 

20 April 
22 June 
4 October 
28 October 

Joint Social Partner Conference on Climate 
Change, Employment impact and Just 
Employment Transition Principles for the 
European Electricity Sector 

13 December Brussels www.epsu.org/a/7118  

Социальный диалог в газовом секторе www.epsu.org/r/98  
 
Social Dialogue Gas project FU 

 
20 January 

 
Essen 

 

Sectoral Social Dialogue committee for the 
European gas sector 

Working group : 
- 19 March 
- 9 September 
Plenary :  
17 November 

 
Brussels 
Brussels 
 
Brussels 

 
www.epsu.org/a/6369 
www.epsu.org/a/6835 
 
www.epsu.org/a/7043  

SD Gas on CSR 21 May   
 
Другая деятельность  

 

EPSU/ETUI Workshop on European Union 
Energy Road Maps 2050 

10 March Brussels www.epsu.org/a/6330  

EPSU/ETUI Workshop on Super Grids and 
European Networks 

11 March Brussels www.epsu.org/a/6334  

    
Юго-Восточное Европейское энергетическое 
сообщество 

www.epsu.org/r/239  

    
Waste www.epsu.org/a/1061  
SITA Developments — Multinational Company 
Restructuring: tackling the impact of the crisis 
through stronger transnational trade union 
coordination 
 

19 January Brussels www.epsu.org/a/6048  

    
Европейские рабочие 
советы 

www.epsu.org/r/69   

EPSU EWC coordinators network 25 February 
21 September 

Brussels 
Brussels 

www.epsu.org/a/6283    
www.epsu.org/a/6865  

    
EWCS — Learning and practicing, a project for 
the European Energy sector 

24 March 
8 June 

Brussels www.epsu.org/a/6380  
www.epsu.org/a/6592  

    
EON’s Performance to WIN — Multinational 
Company Restructuring: tackling the impact of 
the crisis through stronger transnational trade 
union coordination 
 

26 January Brussels www.epsu.org/a/5994  

Координирование коллективных переговоров www.epsu.org/r/87  
EPSU Project Conference: EPSU Social 
Dialogue and Collective Bargaining 
Conference Decent work in the Public Services 
 

7—8 December Brussels www.epsu.org/a/6130  

Collective bargaining in the energy sector in 
Central and West Europe 

21 April Brussels www.epsu.org/r/427  

    
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЕКП 
ETUC Executive Committee 9—10 March 

1—2 June 
13—14 October 
1—2 December 

Brussels 
 

 

ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ETUC SC (EiFs)  Brussels  

http://www.epsu.org/a/7118
http://www.epsu.org/r/98
http://www.epsu.org/a/6369
http://www.epsu.org/a/6835
http://www.epsu.org/a/7043
http://www.epsu.org/a/6330
http://www.epsu.org/a/6334
http://www.epsu.org/r/239
http://www.epsu.org/a/1061
http://www.epsu.org/a/6048
http://www.epsu.org/r/69
http://www.epsu.org/a/6283
http://www.epsu.org/a/6865
http://www.epsu.org/a/6380
http://www.epsu.org/a/6592
http://www.epsu.org/a/5994
http://www.epsu.org/r/87
http://www.epsu.org/a/6130
http://www.epsu.org/r/427
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ETUC SC 4 February 
9 March 
20 April 
1 June 
21 September 
13 October 
18 November 
1 December 

Brussels 
 

 

    
PSI Executive Board 17—19 November Geneva  
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Европейская федерация профсоюзов общественного 

обслуживания (ЕФПОО) 

 

ЕФПОО — самая большая федерация в составе ЕКП в ее состав входит 8 

миллионов рабочих из более 250 профсоюзов общественного обслуживания. 

ЕФПОО объединяет рабочих из секторов энергетики, водоснабжения, отходов, 

здравоохранения и социальных услуг, а также региональной и государственной 

администрации, во всех европейских странах, включая западных соседей 

Евросоюза.  ЕФПОО — признанная региональная организация Интернационала 

общественного обслуживания (ИОО). 

Более подробную информацию об ЕФПОО и ее работе, Вы можете получить на 

сайте: 

www.epsu.org 

 

Председатель: Анна-Мария Перре, Всеобщая федерация профсоюзов 

(Fédération Générale des Fonctionnaires), Франция. 

Вице-президенты: Дейв Прентис, ЮНИСОН (UNISON), Великобритания, 

Туире Сантамики-Вуори,Профсоюз работников системы жизнеобеспечения и 

общественного обслуживания Финляндии (JHL), Финляндия, Роза Паванелли, 

Всеобщая конфедерация труда Италии, Италия, Михаил Кузьменко, Профсоюз 

работников здравоохранения РФ, Россия. 

Генеральный секретарь ЕФПОО: Карола Фишбах-Питтель. 

 
Четыре сферы деятельности ЕФПОО: 

 Общеевропейские и национальные органы власти; 

 Местное и региональное управление; 

 Социальные услуги и здравоохранение; 

 Коммунальные службы. 

 
 

http://www.epsu.org/

