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Вступление 
 
 
В конце ноября – начале декабря членские организации ЕФПОО по всей Европе 
призвали к осуществлению политики, альтернативной мерам жесткой экономии, 
которые подрывают общественное обслуживание и права его работников. Во всех 
уголках Европы прошли профсоюзные акции протеста, забастовки, демонстрации, 
дебаты, митинги, кульминацией которых стал Европейский день действий 30 
ноября (см. www.epsu.org/a/8178).  
 
Это был вселяющий надежду сигнал в конце года, в течение которого членским 
организациям ЕФПОО пришлось противостоять наиболее сильной за последние 20 
лет атаке на общественное обслуживание, на рабочие места в общественном 
секторе, систему формирования зарплат, пенсии, коллективные переговоры и 
права профсоюзов во многих странах Европы. Эта атака оправдывается многими 
европейскими и национальными политиками как единственное средство обуздания 
роста государственных долгов, хотя глубинная причина этих долгов кроется в 
спасении обанкротившихся банков, спровоцировавших изначально финансово-
экономический кризис. В господствующей неолиберальной догме снижение расходов 
на социальные нужды считается политическим успехом, в то время как увеличение 
неравенства в распределении богатства, рост бедности, распространение 
ненадежной занятости, безработица среди молодежи рассматриваются как 
неизбежные побочные эффекты односторонне вводимых мер жесткой экономии.  
Количество массовых протестов против этой несправедливой политики, 
подпитываемой неолиберальной идеологией, растет в большинстве европейских 
стран. Во многих случаях профсоюзы находятся на переднем крае противостояния. 
 
Все эти усилия пока что не привели к смене основного политического курса. 
Напротив, на саммите ЕС 9 декабря был согласован новый межправительственный 
договор, включающий «бюджетный пакт», который устанавливает бюджетную 
дисциплину в странах-членах ЕС и вводит юридическую ответственность за 
нарушение предельно допустимого значения дефицита госбюджетов в 3% ВВП. 
Подобный договор юридически закрепит политику жесткой экономии. Он 
значительно ограничит политическое пространство для внедрения 
альтернативной экономической стратегии содействия устойчивому росту и 
созданию рабочих мест. На момент написания настоящего отчета руководство 
ЕКП созвало чрезвычайное заседание 25 января 2012 года и приняло решение 
выступить против этого договора.  
 
 
Карола Фишбах-Питтель 
 

http://www.epsu.org/a/8178
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Раздел I: Основные политические события  
 
 

Финансово-экономический кризис – «Нет» жесткой экономии, 
приоритет рабочим местам 

http://www.epsu.org/r/447 
 
Европейский Союз и страны еврозоны переживают самый тяжелый кризис в своей 
истории. Он негативно сказывается на работающих мужчинах и женщинах, семьях и 
обществах. Последние меры в ответ на кризис со стороны европейских институций 
(Европейской Комиссии, Европейского парламента, Совета и Европейского 
Центробанка) включают:  

 увеличение Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) и 
предоставление ему новых функций; 

 утверждение Европейского стабилизационного механизма (ESM); 

 принятие так называемого «пакета шести» мер экономического управления, 
которые направлены на недопущение и исправление чрезмерных дефицитов, 
долгов и макроэкономических дисбалансов и устанавливают требования к 
национальным бюджетам.  

Несмотря на все эти инициативы, суматоха на финансовых рынках продолжается, а 
экономический рост резко уменьшился. 
 
Неверная цель  
 
ЕФПОО неоднократно подчеркивала, что многие последние предложения институтов 
ЕС преследуют неверную цель. Дефициты бюджетов являются следствием 
экономического кризиса, а не причиной. Глубинные причины кроются в вышедшей из-
под контроля финансовой системе после ослабления ее регулирования, а также 
контроля и надзора над ней. Необходимы действия правительств по возобновлению 
контроля над финансовыми учреждениями. ЕФПОО заявила о жесткой оппозиции 
пакту Евро плюс и использованному в нем подходу к заработной плате как к 
инструменту (конкурентной) коррекции. ЕФПОО отвергает предвзятое отношение к 
государственным расходам и общественному обслуживанию в последних 
законодательных актах ЕС о превентивных и корригирующих действиях касательно 
государственных долгов и государственного дефицита. Навязываемые меры жесткой 
экономии привели к замораживанию зарплат, а также к сокращению зарплат и рабочих 
мест. Исследование ЕФПОО указывает, что эти меры особенно негативно сказываются 
на женщинах, что рискует подорвать прогресс ЕС в вопросах равенства и равной 
оплаты труда равной ценности. Другие данные свидетельствуют о росте бедности по 
всему ЕС.  
 
Регулирование финансовых систем – конец спекуляций  
 
Сумятица на финансовых рынках продолжилась, несмотря на принятие «пакета 
шести», и снова страны-члены увидели необходимость поддержки или даже 
национализации банков. Существует срочная необходимость продолжить и 
активизировать усилия по регулированию финансовых учреждений и рынков. Ничего 
не было сделано, чтобы: 

 отделить банковские спекулятивные инвестиции от обычных коммерческих 
операций банков и обслуживания клиентов; 

 запретить спекуляции; 

http://www.epsu.org/r/447
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 уменьшить размер финансовых учреждений. Многие финансовые учреждения все 
еще настолько велики, что правительства не осмеливаются допустить, чтобы они 
рухнули, поэтому спасают их за счет налогоплательщиков; 

 ограничить бонусы и связать их с долгосрочными целями финансовых учреждений, 
направленными на занятость и инвестиции в зеленую экономику.  

 
Греция, Португалия, Ирландия… 
 
Меры жесткой экономии и программы урегулирования, навязываемые Греции, 
приводят к разрушительным последствиям для греческой экономики и общества. 
Безработица, особенно среди молодежи, увеличивается, в то время как ВВП падает и, 
по прогнозам, продолжит падение и в 2012 году. Работники общественного 
обслуживания, особенно со средним и низким уровнем доходов, столкнулись с 
массовым снижением зарплат, угрозой рабочим местам, урезанием финансирования 
общественных услуг, которые они предоставляют. Это ведет к ухудшению 
обслуживания, вплоть до его полного прекращения. Растут неравенство, бедность, 
преступность, проституция и количество самоубийств. Ухудшается общественное 
здоровье, например, увеличивается заболеваемость на ВИЧ, поскольку прекращены 
социальные программы, направленные на работу с наркоманами. Люди реже 
посещают врачей, потому что не могут позволить себе оплачивать их счета. Подобное 
развитие событий наблюдается и в Ирландии, Португалии, а также в других странах. 
Культурное наследие Европы подверглось атаке через сокращение финансирования 
музеев, библиотек, оркестров и т.д. Правительства урезают финансирование 
природоохранной деятельности.  
 
Европейский центральный банк (ЕЦБ) 
 
ЕФПОО не раз критиковала вмешательство ЕЦБ. Его вмешательство в дела Греции и 
других стран, например Ирландии, где представитель ЕЦБ выступил за сокращение 
минимальной зарплаты (12 сентября 2011 года), далеко выходят за рамки полномочий 
ЕЦБ, поскольку «рекомендации» его представителей широко воспринимаются как 
условия поддержки страны со стороны ЕЦБ. В просочившемся в прессу письме к 
итальянскому правительству ЕЦБ советует провести дальнейшую децентрализацию 
коллективных переговоров и упрощение правил увольнения работников взамен 
существующего законодательства, защищающего работников. ЕЦБ пишет: «В 
дополнение, правительству следует рассмотреть значительное сокращение 
расходов на государственных служащих путем ужесточения правил текучести 
рабочей силы и, в случае необходимости, сокращения зарплат». ЕЦБ агитирует за 
«Всестороннюю, далеко идущую и надежную стратегию реформ, включающую 
полную либерализацию местных общественных услуг и, в случае необходимости, 
профессиональных услуг. Это особенно должно применяться к предоставлению 
местных услуг через массовую приватизацию». Эти рекомендации нужно 
рассматривать в контексте июньского референдума, на котором итальянцы сказали 
«НЕТ» приватизации местных муниципальных услуг.  
 
Пункт о защите зарплат  
 
ЕФПОО приветствовала включение Европейским парламентом пункта о защите 
зарплат в законодательный акт о макроэкономических дисбалансах. Пункт содержится 
в статье 1b: «Применение настоящего Постановления должно полностью 
соответствовать статье 152 Договора о функционировании ЕС, а рекомендации, 
предоставленные согласно настоящему Постановлению, должны уважать 
национальную практику и институты формирования зарплат. Оно должно 
учитывать Статью 28 Хартии фундаментальных права Европейского Союза, и 
соответственно не влиять на право на ведение переговоров, заключение и 
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применение коллективных соглашений и проведение коллективных действий 
согласно национальному законодательству и практике». 

 
Практическим следствием этого пункта является то, что рекомендации Еврокомиссии, 
имеющие отношение к коллективным переговорам и зарплатам, не могут 
принудительно осуществляться. Несмотря на это, системы коллективных переговоров 
подверглись атакам в нескольких европейских странах, и особенно в новых 
государствах-членах и странах Восточного партнерства.  
 
Новые социальные движения  
 
В нескольких странах имели место стихийные народные выступления. Люди осуждают 
политиков и банкиров, отвергают политику жесткой экономии и предлагают 
альтернативы. Испанское движение «15 M» наработало ряд политических 
предложений, многие из которых профсоюзы поддерживают. Движение «Захвати Уолл 
Стрит» похожим образом получило поддержку американских профсоюзов. Лозунг 
«Нас - 99%» привлек внимание широкой публики. Многие участники этих акций 
являются членами профсоюзов. Европейский социальный форум, который сводит 
вместе многие группы, критически относящиеся к господствующей экономической 
политике, получил новую жизнь. ЕФПОО разделяет с подобными движениями желание 
изменить текущую экономическую политику, которая базируется на неоправдавших 
себя предписаниях. Многие профсоюзы изучают точки соприкосновения с этими 
движениями. ЕФПОО будет продолжать участвовать в деятельности Весеннего 
альянса, участниками которого являются ЕКП, Европейское экологическое бюро, 
Европейская социальная платформа и неправительственные организации, 
содействующие развитию. ЕФПОО продолжает работать с некоторыми другими 
ключевыми группами, такими так Европейская сеть против бедности и Коалиция 
Альтер-ЕС.  
 
 

Увеличение доходов государственного сектора – более 
справедливые и эффективные налоговые системы  

http://www.epsu.org/r/575  
 
Налог на финансовые трансакции (НФТ): 
 
Поддержка введения НФТ на европейском уровне достигла политического апогея в 
2011 году.  
Учитывая отказ большой двадцатки в 2010 году от введения налога на глобальном 
уровне, усилия были направлены на введения НФТ на уровне ЕС, как первый шаг на 
пути к глобальному НФТ. 
ЕФПОО присоединилась к коалиции «Европейцы за финансовые реформы» (ЕФР) 
вместе с ЕКП, социалистами, зелеными и социальными неправительственными 
организациями. 
 
Через ЕФР удалось добиться поддержки: 

 Европейского Парламента (доклад Анни Подиматы от 8 марта) 

 17 правительств Еврозоны (заключения от 11 марта), хотя затем последовал отказ 
Европейского Совета от 25 марта 

 
Несмотря на изначальные возражения, Европейская Комиссия 28 сентября внесла 
проект директивы о НФТ в ЕС. 
ЕФПОО с одобрением встретила предлагаемую директиву, как и ЕКП и ряд других 
организаций (см. http://www.epsu.org/r/575 и http://europeansforfinancialreform.org/en).  

http://www.epsu.org/r/575
http://www.epsu.org/r/575
http://europeansforfinancialreform.org/en


Отчет о деятельности ЕФПОО за 2011 г. 

5 

Предложение предусматривает широкий охват почти в 85% всех финансовых 
трансакций между финансовыми учреждениями, минимальную ставку налога 0,1% на 
акции и облигации и 0,01% на производные финансовые инструменты, что принесет 
налоговых поступлений на 57 миллиардов евро в год. Они будут направлены как в 
национальные бюджеты, так и в бюджет ЕС. 
 
Однако для принятия предложение требуется единогласное решение Совета, в 
противном случае рассматривается вариант введения НФТ в Еврозоне. Пресс-релизы 
ЕФПОО и рассылки, касающиеся НФТ: http://www.epsu.org/r/575.  
 
Тенденции налогообложения в ЕС-27  
 
В июле прошлого года представители ЕФПОО встретились с Комиссаром по 
налогообложению Альгирдасом Шеметой и среди прочего выразили озабоченность по 
поводу тенденций в налогообложении и обратились с просьбой провести дискуссию по 
общим критериям справедливого и прогрессивного налогообложения в Европе. 
Европейская Комиссия заинтересовалась этим предложением и предложила ЕФПОО 
войти в состав создаваемой рабочей группы по налогообложению. Эта работа будет 
продолжаться. 
 
Тенденции в налогообложении остаются регрессивными и еще больше 
усиливаются:  
 

 Государственные долги выросли с 60% ВВП в 2007 г. до 80% в 2010 г., за этот же 
период дефицит бюджетов вырос с 1,4 до 6,4%. Очевидно, что государственный 
долг/дефицит не является причиной финансово-экономического кризиса, а одним 
из его следствий. 

 Падение доли общих налоговых сборов в ВВП продолжается, достигнув 38,4% в 
2009 г. по сравнению с 39,7% в 2007 г. и 40,6% в 2000 г. На 2011 г. Комиссия 
предвидит дальнейшее снижение ниже 38%; 

 Трудящиеся остаются крупнейшим источником налогов, принося более половины 
налоговых поступлений, за ними идут потребление, приблизительно 25%, и 
капитал – всего 20%. 

 За последнее десятилетие средние (номинальные) корпоративные ставки 
налогообложения упали на 8,7% и сегодня в среднем по ЕС достигли 23,2%. 
Самые низкие ставки в Болгарии и на Кипре (10%), в Ирландии (12,5%), самые 
высокие – на Мальте (35%), после которой идут Франция и Бельгия (без учета 
налоговых льгот, которые снижают реальные налоговые ставки/базу); 

 Подоходные налоги с физических лиц упали на 7,6% до 37,1% в среднем в ЕС-27. 
Самые низкие ставки в Болгарии - 10%, самые высокие – в Швеции (56,4%), 
Бельгии и Нидерландах; 

 Средний уровень НДС увеличился с 19,4% в 2008 г. до 20,7% в 2011 г. Половину 
стран-членов ЕС увеличили НДС, больше всего – в Венгрии, Румынии, Греции и 
Латвии; 

 Был поднят вопрос обложения финансового сектора новыми налогами в 
дополнение к регулятивным мерам, не в последнюю очередь в контексте массовой 
помощи сектору со стороны государства. Но принятые меры были частичными, 
хотя концентрация богатства является ключевым фактором кризиса. Следует 
напомнить, что в целом по ЕС объемы государственной поддержки финансового 
сектора, утвержденные Европейской Комиссией за период с октября 2008 г. по 
2010 г., составили 4,5 триллиона евро (государственная помощь и гарантии). 

http://www.epsu.org/r/575
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Директива об административном сотрудничестве и борьбе с уклонением от 
налогов и мошенничеством  
 
15 февраля Совет принял директиву, направленную на усиление административного 
сотрудничества в сфере прямого налогообложения для активизации борьбы с 
уклонением от налогов и мошенничеством. Она заменила директиву 77/799/EEC, на 
которой основывалось административное сотрудничество в сфере налогообложения с 
1977 г. 
 
Директива применяется ко всем налогам, взимаемым государством-членом, или от его 
имени, в том числе местными органами власти, кроме НДС, таможенных и акцизных 
сборов, на которых распространяются другие акты ЕС, и сборов в систему социального 
обеспечения. 
В свете возросшей мобильности налогоплательщиков и растущего объема 
трансграничных операций, директива призвана удовлетворить потребность государств-
членов во взаимной помощи, особенного через обмен информацией, чтобы помочь им 
лучше оценить объем причитающихся налогов. 
 
Это желательная директива, поскольку потенциально может содействовать борьбе с 
налоговым мошенничеством и налоговыми гаванями, при условии, если материальные 
и человеческие ресурсы налоговых администраций соответствуют политическим целям. 
Именно такую точку зрения высказал Европейский экономический и социальный 
комитет в своем мнении по директиве: «адаптация административного аппарата к 
новым требованиям будет означать обеспечение налоговых органов необходимыми 
материальными и человеческими ресурсами. Особое внимание обращается на 
необходимость обучения должностных лиц, для чего в большинстве случаев 
понадобятся дополнительные бюджетные средства.  
 
Предельный срок транспозиции директивы в национальные законодательства – 1 
января 2013 года. 
 
План действий ЕФПОО против налогового мошенничества  
 
ЕФПОО занимается вопросами борьбы с налоговым мошенничеством и закрытия 
налоговых гаваней с 2000 года. 
 
Резолюция по кризису Конгресса ЕФПОО 2009 года среди приоритетов называет 
«закрытие налоговых гаваней, борьба с налоговым мошенничеством и коррупцией».  
 
После этого, в мае 2010 года, была принята Хартия ЕФПОО за налоговую 
справедливость в Европе. В Хартии говорится, что восстановление налоговых потерь 
представляет собой огромный вызов экономическому, социальному и устойчивому 
развитию, что налоговым обманом занимаются в основном крупные компании и 
богатые лица, что необходимо вложить больше ресурсов, а не меньше, в налоговую 
администрацию для возвращения предположительно 200-250 миллиардов евро, 
теряемых в Европе ежегодно в результате налогового мошенничества (на основании 
оценки Европейской Комиссии объем налогового мошенничества в 2% - 2,5% ВВП на 
уровне ЕС). Она повторяет теперь уже общепринятое мнение, что налоговое 
мошенничество не знает границ, борьба с ним требует сотрудничества на европейском 
и международном уровнях, основывающегося на прозрачности и обмене информацией.  
 
Избегание налогообложения обычно не считается криминальным преступлением, тогда 
как уклонение от налогов считается. Но граница между этими понятиями тонкая, вплоть 
до того, что они используются взаимозаменяемо. Оба явления несут в себе угрозу 
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бюджетным поступлениям и финансированию общественного обслуживания, поэтому с 
обеими нужно бороться. 
 
Цель кампании ЕФПОО против налогового мошенничества – убедить национальных и 
европейских политиков, что сокращения и экономия на налоговой администрации 
являются: 

 экономически нецелесообразными, дорого обходятся обществу, поскольку создают 
безработицу; 

 благоприятными для налогового мошенничества: чем меньшими ресурсами 
располагают налоговые администрации, тем больше будут уклоняться от налогов; 

 социально несправедливыми, поскольку люди с меньшими доходами платят за 
богатых, которые не вносят свою долю в общие расходы. 

В 2012 году состоятся 3 встречи по планированию действий: первая в Брюсселе для 
помощи в подготовке материалов кампании, вторая по началу кампании, возможно, в 
Дании, и третья в стране, в которой налоговые сокращения были наиболее 
значительными, или которую можно определить как налоговую гавань. 
Также предлагается провести Европейское полугодие уклоняющихся от налогов, 
одновременно с Европейским полугодием экономического управления. 
 

Рабочее время  

Вторая фаза консультаций европейских социальных партнеров началась в декабре 
2010 г. и закончилась 28 февраля 2011 г.  
Первое заседание рабочей группы ЕФПОО по второму этапу консультаций с 
Европейской Комиссией по пересмотру директивы о рабочем времени состоялось 18 
февраля. http:/www.epsu.org/a/7354. 
 
Комиссия вместе с Сообщением опубликовала два важных документа. Первый – ее 
отчет о применении директивы - официальная публикация, которую длительное время 
требовали ЕФПОО и ЕКП. Второй – доклад об оценке последствий, подготовленный 
международными консультантами «Делуа». Отчет о применении подтвердил 
существование многих примеров того, что страны-члены ЕС не всегда надлежащим 
образом применяют директиву или кодифицируют ключевые решения Европейского 
суда по работе по вызову (SIMAP, Jaeger, Dellas). Он также подтвердил 
распространение использования индивидуальных исключений от Великобритании к 
другим четырем странам, где они могут применяться по отношению ко всей экономике, 
и к еще одиннадцати странам, где они применяются в отдельных отраслях, в основном 
в медицине и в службах спасения.  
 
Доклад «Делуа» полезен во многих отношениях, поскольку он предоставляет доводы в 
пользу ряда ключевых профсоюзных предложений, касающихся последствий для 
охраны труда введения длительного рабочего времени. Он не содержит убедительных 
аргументов в пользу позиции Европейской Комиссии по ряду вопросов. Например, 
влияние продолжительности рабочего времени на конкурентоспособность и 
продуктивность остается открытым для обсуждения, в тоже время, некоторые данные 
недвусмысленно указывают на увеличение продуктивности при сокращении рабочего 
времени.  
 
Секретариат ЕФПОО использовал некоторые материалы «Делуа» при подготовке 
ответа на второй этап консультаций. В Сообщении Комиссии не было ничего такого, что 
послужило бы основанием для изменения позиции ЕФПОО, выраженной на первом 
этапе консультаций. Это было подтверждено в дискуссиях на встрече сети пожарных 
10 февраля и рабочей группы по рабочему времени 18 февраля. Из обсуждения на 
конференции ЕКП (8-9 февраля) и заседании рабочей группы ЕКП по рабочему 
времени (9 февраля) также стало очевидным, что некоторые крупнейшие 
национальные профсоюзные конфедерации занимают схожий подход к основным 

http://www.epsu.org/a/7354
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вопросам, поднятым на консультациях. В ответе ЕФПОО на второй этап консультаций, 
как и в ответе ЕКП подчеркивается, что Комиссия не учла гендерные аспекты 
Директивы. Фактически, ратуя за сохранение индивидуальных исключений, Комиссия 
ничего не сделала, чтобы бросить вызов культуре длительного рабочего времени, 
которая дискриминирует женщин, которые не могут отработать столько же часов, как 
мужчины, и затрудняет достижение баланса работы и семейной жизни для работающих 
родителей. 
 
Основное смысл ответа: «ЕФПОО считает, что решение некоторых ключевых 
вопросов продолжительности рабочего времени, в том числе об индивидуальных 
исключениях и времени ожидания вызова, имеет определенные последствия для ряда 
секторов экономики и поэтому, в случае проведения переговоров, они должны 
проводиться на межсекторальном уровне. В качестве минимальных требований на 
переговорах ЕФПОО установит отмену или постепенный отказ от индивидуальных 
исключений, кодификацию решений по делах SIMAP, Jaeger и Dellas в директиву о 
рабочем времени, необходимость предоставления компенсационного отдыха при 
первой возможности и сохранение коллективных переговоров как обязательного 
условия продления базовых периодов».  
 
Первый раунд переговоров по директиве о рабочем времени состоялся 8 декабря. Вел 
переговоры заместитель генерального секретаря ЕКП Патрик Итшерт. В своем 
выступлении он подчеркнул важность директивы как законодательного акта по охране 
труда и необходимость обеспечения того, чтобы ее положения содействовали 
улучшению баланса личной жизни и работы. Представитель ЕКП четко обозначил, что 
вопрос исключений нужно вынести на переговоры. Была подчеркнута необходимость 
создания одинаковых условий по всей Европе и освещены некоторые ключевые 
данные исследования «Делуа».  
 
Сторона работодателей, в состав которой вошли представители Бизнес Европы, 
UAPME и CEEP, также отметила роль директивы в охране труда. Их представитель 
Рената Хорнунг-Драус выразила озабоченность стороны работодателей по поводу 
решения Европейского суда о накапливании ежегодного отпуска во время болезни и 
периодов ожидания вызова.  
 
Консультативная группа по рабочему времени будет созвана в Брюсселе 31 января 
2012 г. http://www.epsu.org/a/8278, незадолго до начала второго раунда переговоров 10 
февраля 2012 года.  
 

Влияние изменения климата на общественное обслуживание 

ЕФПОО заказала исследование о влиянии изменения климата на общественное 
обслуживание. В нем проведен детальный анализ того, как глобальное потепления 
сказывается на предоставлении общественных услуг и что подразумевают адаптация к 
глобальному потеплению и смягчение его последствий.  
 
Рекомендации исследования дважды рассматривались на постоянных комитетах, 
Исполнительный комитет заслушал презентацию (2010 г.) и выработал позицию в 
апреле 2011 г. (http://www.epsu.org/a/7716). 
 
Ключевым вопросом является поддержка обязательных целей энергетической 
эффективности. Вопросы энергетической эффективности и энергетической бедности 
должны рассматриваться вместе. ЕФПОО подчеркивает свою поддержку интеграции 
социальных и экологических критериев в государственные закупки, обеспечению того, 
что государственные финансы используются для борьбы с бедностью, социальным 
демпингом и последствиями изменения климата.  
 

http://www.epsu.org/a/8278
http://www.epsu.org/a/7716
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ЕФПОО и ЕКП подвергли критике схему торговли выбросами Европейского Союза, 
утверждая, что налог на выбросы был бы лучшим вариантом. ЕФПОО также 
поддерживает налог на продукты и процессы, загрязняющие окружающую среду. Это 
направление будет дальше изучаться с целью выработки более конкретной позиции 
ЕФПОО. Необходимы цели на далекую перспективу, например энергетический сектор 
без углерода к 2050 году. Цели действительно имеют важные последствия для 
нескольких отраслей и их работников. ЕФПОО осуждающе относится к корпоративной 
и экономической политике, которая остается нацеленной на извлечение прибыли и 
экономический рост, но не содействует достижению социальных и экологических целей. 
ЕФПОО будет принимать участие в дискуссии «Не только ВВП», как альтернативной 
основе экономической политики, изучая последствия быстрого, устойчивого или 
постепенного роста для работников, профсоюзов и обществ.  
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Раздел 2: Исполнительный комитет  
 
Заседания Исполкома состоялись 13-14 апреля: http://www.epsu.org/a/7766 и 8-9 ноября 
http://www.epsu.org/a/8152. Ниже приводятся основные направления дискуссий и 
принятые решения. Предложения Европейской Комиссии по экономическому 
управлению пребывали в центре дебатов как апрельского, так и ноябрьского заседаний 
Исполкома. 
 
В апреле Исполком подчеркнул необходимость скоординированного подхода членских 
организаций ЕФПОО, основывающегося на таких основных посылах: 

 зарплаты работников общественного обслуживания и государственные расходы на 
общественное обслуживание не являются причинами финансово-экономических 
проблем, поэтому замораживание зарплат и сокращение финансирования не 
являются правильными ответами. Напротив, верным ответом будет решение 
проблем неравенства, макроэкономических дисбалансов, финансовой жадности и 
спекуляций, усиление государственного сектора как основы экономики и общества. 

 
Членов Исполнительного комитета призвали:  

 действовать напрямую или через свои конфедерации в поддержку изменений в 
законодательные предложения по экономическому управлению, внесенных ЕКП. 

 

 рассмотреть возможность проведения массовых акций протеста во время 
пленарного обсуждения предложений по экономическому управлению в 
Европейском Парламенте (6-7 июня) и Европейском Совете (24 июня), в 
сотрудничестве с другими европейскими федерациями профсоюзов, ЕКП и 
социальными группами. 

 

 вынести на рассмотрение ЕКП, используя, в том числе, и обсуждение 
стратегического отчета на конгрессе ЕКП, требование о проведении акций (митинги 
на предприятиях / демонстрации / акции типа «5 минут до двенадцати») поскольку 
Совету придется утвердить рекомендации по национальным планам реформ.  

 
Исполнительный комитет также: 

 уполномочил Генерального секретаря представлять ЕФПОО на любых возможных 
межотраслевых переговорах по директиве о рабочем времени и войти в 
небольшую переговорную группу; 

 одобрил кандидатуру Розы Паванелли (FP – CGIL, Италия) из 
Средиземноморского округа на должность вице-президента ИОО от европейского 
региона; 

 принял решение поддержать кампанию «Качественное общественное 
обслуживание – действуй сейчас!», которая официально начнется 23 июня; 

 принял рабочую программу по социальному диалогу между TUNED и EUPAE на 
2011-2013 гг. для центральных органов управления и одобрил мандат TUNED 
касательно неформального социального диалога; 

 одобрил рабочую программу по социальному диалогу с Советом европейских 
муниципалитетов и регионов на 2011-2013 гг. и совместные заявления о 
«социально ответственных закупках» (май 2011 г.) и экономическому кризису от 21 
октября; 

 согласовал ход кампании по воде, а именно учреждение организационного 
комитета в составе, по крайней мере, семи членов Исполкома из семи разных 
стран, начало кампании по возможности во Всемирный день воды (22 марта 2012 
г.), или ровно через год после публикации постановления, и назначение по крайней 

http://www.epsu.org/a/7766
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мере одного человека на страну для создания национальных групп по проведению 
кампании. 

 
В ноябре Исполнительный комитет продолжил свою работу и 
 

 избрал Яана Лайтинен-Песола (TEHY, Финляндия) вице-президентом ЕФПОО 
взамен Туйре Сантамаки-Вуори; 

 ознакомился с обзором социально-экономической ситуации в России и 
Центральной Азии; 

 принял к сведению симпозиум МОТ, проведенный Бюро деятельности трудящихся 
МОТ (AKTRAV) http://www.ilo.org/actrav/what/events/lang--en/WCMS_153972/index.htm; 

 принял решение о проведении Дня совместных действий ЕФПОО 30 ноября; 

 одобрил план действий ЕФПОО против налогового мошенничества, 
реализация которого начнется весной 2012 г.; 

 принял резолюцию по политике ЕС в общественном обслуживании; 

 согласовал текст Европейской гражданской инициативы за кампанию по воде, а 
также принял решение продолжать кампанию по воде согласно плану кампании; 

 утвердил окончательный финансовый отчет за 2010 г., одобрил ситуацию по 
состоянию на конец июня 2011 г. и прогнозы до декабря 2011 г., а также проект 
бюджета на 2012 г.;  

 утвердил проведение заседания Рабочей группы по финансам, сформированной 
по окружному принципу, 13 июня 2012 г. для оценки финансового состояния 
ЕФПОО и принятия рекомендаций по размеру членских взносов в 2013 и 2014 гг.  

 
 
Представительство женщин на заседаниях  
Исходя из данных об участии в заседаниях Комитета: женщины - 37,5%, мужчины - 
62,5% 
 
 

Комитет по сотрудничеству ЕФПОО и ИОО 

 
8 ноября состоялось заседание комитета по сотрудничеству ЕФПОО и ИОО, 
предусмотренного соглашением о сотрудничестве между ЕФПОО и ИОО, которое 
является дополнением к Уставу ЕФПОО и с которым можно ознакомится по адресу 
http://www.epsu.org/a/5533. На заседании было решено, что ЕФПОО и ИОО будут 
совместно работать по некоторым региональным направлениям деятельности, для 
которых предусмотрено финансирование, а именно по коллективным переговорам и в 
рамках сети по общественному обслуживанию. Также решено направить часть 
неиспользованного трансфера ИОО за 2010 год для совместного использования с 
ИОО в 2012 году. 
 

http://www.ilo.org/actrav/what/events/lang--en/WCMS_153972/index.htm
http://www.epsu.org/a/5533
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Финансы, членство и штат 

 

 
 

Штат 

http://www.epsu.org/r/7 
 
Матиас Мошер работает в Секретариате ЕФПОО с 17 января 2011 года. Он отвечает за 
здравоохранение и социальную сферу. 
 

Членство  

Название профсоюза  Страна 
Количест
во членов  

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ  

Национальная федерация химиков – Подкрепа Болгария 380 

Федерация профсоюзов здравоохранения Косово Косово 11.427 

Профсоюз работников жилищного хозяйства/коммерческих и 
коммунальных организаций Македонии  

Македония 1.000 

Профсоюз государственной администрации и госслужащих  Македония 958 

Профсоюз обороны и безопасности  Македония 1.000 

Comisiones Obreras Federacion Estatal de Actividades Diversas Испания 2.500 

Профсоюз коммунальных работников Таджикистана  Таджикистан 5.000 

ПРИОСТАНОВКА ЧЛЕНСТВА  

Federatia Nationala a Pompierilor din Romania Румыния 600 

Турецкий профсоюз работников здравоохранения  Турция 5.000 

ВЫХОД  

Младшие врачи в Дании  Дания 7.238 

Профсоюз Евроконтроль Маастрихт  Нидерланды 385 

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


Отчет о деятельности ЕФПОО за 2011 г. 

13 

 
Группа по экономической политике  

 
Первое заседание консультативной Группы по экономической политике состоялось 24 
февраля (http://www.epsu.org/a/7409), а следующее - 29 ноября 
(http://www.epsu.org/a/8264). Цель группы – предоставить площадку для обсуждения 
экономических событий и подготовки предложений Исполнительному комитету. 
Предложение о создании группы было утверждено на Конгрессе 2009 года (резолюция 
по коллективным переговорам: http://www.epsu.org/a/5530), поскольку считалось, что 
она поможет ЕФПОО улучшить ответ на экономическую политику Европейской 
Комиссии. Еще больше возросло ее значение после того, как европейские институции 
в 2010 году вышли с предложение о европейском семестре и связанными процессами 
экономического управления. Учитывая характер европейского семестра, предвидится, 
что заседания группы будут происходить на регулярной основе.  
 
На первом заседании группы были обсуждены основные вызовы, связанные с 
процессами европейского семестра. В продолжение дискуссии на втором заседании 
были представлены две презентации. Конфедеративный секретарь ЕКП Люка 
Висентини объяснил, какую угрозу коллективным переговорам на национальном 
уровне представляют правила и директивы, вошедшие в «пакет шести мер» 
экономического управления, и каким образом ЕКП в связи с этим пересматривает свою 
политику координации коллективных переговоров. Во второй презентации директор 
Европейского профсоюзного института Филипп Поше и исследователь Кристоф Дегриз 
проанализировали Ежегодный обзор роста и представили основные результаты 
изучения ряда национальных программ реформ государств-членов. Это исследование, 
частично профинансированное ЕФПОО, планируется опубликовать в начале 2012 года. 
Следующее заседание группы пройдет 7 февраля 2012 года. 
 

Создание молодежной сети ЕФПОО  

Молодежная сеть ЕФПОО была создана после обращения к членским организациям с 
просьбой внести свои кандидатуры в конце 2010 года http://epsu.org/a/7135. Первая ее 
встреча состоялась 12-13 декабря в Брюсселе (http://epsu.org/a/8276). В ней приняли 
участие 30 молодых работников из 22 европейских стран. Всего в сеть входят 50 
участников из 27 стран (список можно получить в секретариате по запросу). 
 
Представители ЕФПОО также были активными в молодежном комитете ЕКП, приняв 
участие в нескольких его заседаниях. 
 
На первой встрече сети обсуждалась ситуация с молодежной занятостью в 
общественном секторе разных стран.  
 
Уровень безработицы среди молодежи в среднем вдвое выше, чем среди взрослого 
населения. В целом для молодых работников создается очень мало рабочих мест. 
Ситуация еще хуже в государственном секторе в связи с общей политикой экономии. 
Даже в тех странах, в которых не прибегали к мерам жесткой экономии, молодые 
работники скептически относятся к предложениям, например жизнеспособности 
«молодежных гарантий». 
Члены сети приняли решение продолжить работу по продвижению достойного труда 
для молодых людей в общественном секторе. Была учреждена координационная 
группа для продолжения работы в четырех секторах ЕФПОО. Следующая встреча, 
посвященная обучению, состоится в первой половине 2012 года. 
 
В течение 2011 года молодежные семинары прошли в Чешской Республике 
http://epsu.org/a/8147, Румынии http://epsu.org/a/7999 и Брюсселе http://epsu.org/a/7498.  
 

http://www.epsu.org/a/7409
http://www.epsu.org/a/8264
http://www.epsu.org/a/5530
http://epsu.org/a/7135
http://epsu.org/a/8276
http://epsu.org/a/8147
http://epsu.org/a/7999
http://epsu.org/a/7498
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Исследование, заказанное в базирующемся в Лондоне исследовательском институте 
Ассоциация трудовой жизни, будет презентовано в марте 2012 года на специальной 
пресс-конференции, чтобы привлечь внимание к проблеме молодежной занятости в 
общественном секторе. 
 
В апреле 2012 года Исполнительный комитет будет рассматривать систему менторства 
для молодых профсоюзных активистов. Сеть обсудила план обеспечения того, чтобы 
ко всем структурам ЕФПОО был прикреплен член сети. 
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Раздел 3: Сеть ЕФПОО по общественному 
обслуживанию  
 
http://www.epsu.org/r/231 
 
Сеть ЕФПОО по общественному обслуживанию построена по окружному принципу и 
рассматривает «горизонтальные» вопросы общественного обслуживания в ЕФПОО. Со 
списком членов сети можно ознакомиться на сайте http://www.epsu.org/r/588.   
 
Исполнительный комитет ЕФПОО в ноябре 2011 года принял резолюцию по 
общественному обслуживанию, в которой поднято целый ряд ключевых вопросов 
политики ЕС по общественному обслуживанию, упомянутых ниже. С резолюцией в 
переводе на все языки ЕФПОО можно ознакомиться на сайте http://www.epsu.org/a/8151.  
 
Экономическое управление  
 
В феврале 2011 года ЕФПОО в сотрудничестве с Европейским профсоюзным 
институтом организовали совместную конференцию на тему «Жесткие меры экономии, 
реформы экономического управления и социальная политика в Европе». На 
конференции были рассмотрены планируемые реформы европейского экономического 
управления. Отчет о конференции и презентации выступающих размещены на сайте: 
http://www.epsu.org/a/7096. 
 
На Конференции была заложена основа для дальнейшей работы группы ЕФПОО по 
экономической политике по вопросам экономического кризиса, жесткой экономии и 
реформирования экономического управления ЕС, см. http://www.epsu.org/r/581.  
 
На одном из семинаров в рамках конференции были рассмотрены вопросы дискуссии 
«Не только ВВП», а именно, необходим ли рост для процветания? Если да, то какого 
рода, и как измерить «благосостояние», а также рост; если нет, то что нужно вместо 
этого? Экономический кризис и сокращение бюджетного финансирования отодвинули 
дискуссию «Не только ВВП» на второй план, но важно не потерять из виду 
необходимость продвижения к устойчивому развитию. 
 
Акт о едином рынке (SMA) 
 
В феврале 2011 года с участием членов сети ЕФПОО подготовил ответ на консультации 
Европейской комиссии по Акту о едином рынке, см 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/EPSU_SMA_response.pdf. В ответе ЕФПОО отмечена 
значимость Протокола об услугах общего интереса и «горизонтального» социального 
параграфа, в котором говорится «при определении своей политики и действии 
Евросоюз должен принять во внимание требования, связанные с достижением 
высокого уровня занятости, адекватной социальной защиты, борьбы против 
социальных исключений, высокого уровня образования, профессиональной подготовки 
и защиты здоровья граждан»). Акт содержит около 50 предложений, но впоследствии 
Комиссия заявила, что сосредоточит внимание только на нескольких из них. В апреле 
2011 года было выбрано «12 инструментов способствования росту и повышения 
доверия» – см. http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm. К сожалению, в них 
не было включено предложение провести оценку либерализации общественного 
обслуживания с особым вниманием по обеспечению к нему всеобщего доступа. 

http://www.epsu.org/r/231
http://www.epsu.org/r/588
http://www.epsu.org/a/8151
http://www.epsu.org/a/7096
http://www.epsu.org/r/581
http://www.epsu.org/IMG/pdf/EPSU_SMA_response.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm
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Пересмотр директив ЕС о государственных закупках 
 
Государственные закупки являются одним из 12 инструментов содействия росту 
Еврокомиссии. Еврокомиссия опубликовала в феврале 2011 года Зеленую книгу по 
пересмотру действующих директив, а также ряд оценочных документов 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/.  
 
Встреча сети, посвященная государственным закупкам, была проведена в апреле для 
подготовки ответа ЕФПОО, см. http://www.epsu.org/a/7455. В ответе подчеркивается, что 
государственные органы власти не обязаны использовать государственные закупки для 
предоставления общественных услуг, и что когда они все таки прибегают к ним, они 
должны включать социальные условия в тендерные процессы. 
 
Информационная записка по различным событиям в сфере государственных закупок и 
концессий была предоставлена Исполнительному комитету ЕФПОО в ноябре 2011 года – 
см. на английском и французском языках http://www.epsu.org/a/8280. В записке 
упоминаются члены ЕФПОО, известные своей активной работой по государственным 
закупкам и концессиям, и ряд документов1, которые могут оказаться полезными при 
обсуждении проекта директив. Некоторые их них были подготовлены альянсом 
профсоюзов и неправительственных организаций, в который входит ЕФПОО, - Сетью за 
устойчивые государственные закупки. 
 
Ряд членов сети ЕФПОО принимал участие во встречах Сети за устойчивые 
государственные закупки, в том числе в семинаре, проведенном 10 октября 2011 года, 
подробности см. на сайте http://www.epsu.org/a/7899.   
  
ЕФПОО также тесно сотрудничал с ЕКП. В октябре 2011 года прошла совместная 
встреча с еврокомиссаром Барнье, на которой были подняты волнующие профсоюзы 
вопросы закупок и концессий. 
Также ожидается предложение Европейской Комиссии по доступу третьих стран на 
рынки государственных закупок. 
 
20 декабря 2011 года Еврокомиссия опубликовала свои предложения по пересмотру 
директив по государственным закупкам, вместе с предложениями по концессиям (см. 
ниже). Тексты см. на сайте: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_en.htm 
 
Предложения Еврокомиссии к правилам ЕС концессионных контрактов  
 
ЕФПОО направила ответ на консультации Еврокомиссии по концессиям – см. 
http://www.epsu.org/a/6884 - в котором подчеркивает, что Еврокомиссия не 
продемонстрировала, как директива по концессиям улучшит, например, качество 
общественных и других услуг. Еврокомиссия без всяких доказательств утверждает, что 
возросшая конкуренция за концессии в водоснабжении, энергетике, переработке мусора 
и на транспорте приведет к улучшению услуг и снижению цен. Альтернативы 

                                                
1
 В том числе: 

 Сеть за устойчивое развитие в госзакупках «Ключевые требования» по пересмотру 
директив о госзакупках http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_EN.pdf. 

 Сеть за устойчивое развитие в госзакупках «мифы о государственных закупках» 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/myths_about_sust_procurement_-_version_25_October_2011.pdf 

 Совместное заявление ЕФПОО/Совета европейских муниципалитетов и регионов по 
социальным закупкам http://www.epsu.org/a/7769 

 Исследование ЕФПОО по социальным пунктам в государственных закупках  

 Информационная серия ClientEarth «Определение возможностей для устойчивых 
государственных закупок» www.clientearth.org/sustainable-public-procurement-briefings 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm
http://www.epsu.org/a/7455
http://www.epsu.org/a/8280
http://www.epsu.org/a/7899
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_en.htm
http://www.epsu.org/a/6884
http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_EN.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/myths_about_sust_procurement_-_version_25_October_2011.pdf
http://www.epsu.org/a/7769
http://www.clientearth.org/sustainable-public-procurement
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конкуренции, такие как государственно-общественное сотрудничество, не упоминаются, 
хотя они продемонстрировали свою эффективность (см. 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=3
1831).    
 
Концессии включают государственно-частные партнерства, и чтобы напомнить о 
некоторых их проблемах, в ноябре был опубликован информационный листок 
ЕФПОО/МИЦОО, который мы также разослали членам Европарламента. См. 
http://www.epsu.org/a/8193 
 
Государственная помощь и услуги общеэкономического значения 
 
Также 20 декабря 2011 года Еврокомиссия презентовала новые предложения по 
государственной помощи и услугам общеэкономического значения. См.: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1571&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en. Среди них:  

 Новое Сообщение, целью которого является 
разъяснение концепции государственной помощи и услуг общеэкономического 
значения. 

 Пересмотренное Решение, освобождающие 
государства-члены от обязательства уведомлять Комиссию о компенсациях в 
общественном обслуживании для некоторых категорий услуг общеэкономического 
значения.  

 Пересмотренная Система оценки крупных 
компенсационных сумм, предоставляемых операторам вне сферы социальных услуг.  

 Новое предложение по малозначительному 
регулированию, согласно которому компенсации меньше определенной суммы не 
подпадают под механизмы проверок государственной помощи (Еврокомиссия 
надеется на его принятие весной 2012 года после финального раунда консультаций). 

 
На ноябрьском заседании Исполкома ЕФПОО членам Исполкома была роздана 
информационная записка о некоторых элементах предлагаемого пакета, вызывающих 
беспокойство ЕФПОО, – см. текст на английском и французском языках 
http://www.epsu.org/a/8279. ЕФПОО и многие другие организации подчеркивают, что 
правовой основой предложений Еврокомиссии должна стать статья 14 Договора о 
функционировании Европейского Союза. Это позволит более широко подходить к 
службам общеэкономического значения, не в последнюю очередь потому, что она 
ссылается на необходимые «экономические и финансовые условия» и предусматривает 
принятие решений совместно с Парламентом. Европейская комиссия, со своей стороны, 
хотя и упомянув эффективность служб общеэкономического значения, предложила 
использовать в качестве базовой только статью 106, которая предоставляет ей 
исключительные полномочия по принятию решений. Текст совместного письма см. на 
сайте http://www.epsu.org/a/8047. 
 
В ноябре 2011 года эти вопросы были подняты ЕФПОО совместно с ЕКП перед 
Европейской комиссией, в частности была подчеркнута необходимость гарантирования 
«качества» услуг и занятости. 
 
Сообщение Еврокомиссии «Качественная основа услуг общего интереса» 
 
В декабре 2011 года Еврокомиссия также презентовала Сообщение «Качественная 
основа услуг общего интереса», которое сопровождало предложения по закупкам и 
государственной помощи. См. http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-

statements/2011/12/20111220_speeches_2_fr.htm.   

Первая оценка сообщения Еврокомиссии - на сайте http://www.epsu.org/a/8363.  
 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=31831
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=31831
http://www.epsu.org/a/8193
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1571&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1571&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.epsu.org/a/8279
http://www.epsu.org/a/8047
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/12/20111220_speeches_2_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/2011/12/20111220_speeches_2_fr.htm
http://www.epsu.org/a/8363


Отчет о деятельности ЕФПОО за 2011 г. 

18 

Торговая политика ЕС и общественные услуги  
 
Еврокомиссия и страны-члены ЕС пересматривают позиции общественного 
обслуживания в двусторонних торговых соглашениях, в частности на торговых 
переговорах между ЕС и Канадой. ЕФПОО обеспокоена тем, что изменения приведут к 
большему давлению на правительства, направленному на проведение либерализации 
общественных услуг. Австрийская федеральная палата труда (АФПТ) также 
опубликовала небольшой критический материал, в котором обращает на это особое 
внимание – см. http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_en_170.pdf. 
 
7 ноября прошел семинар ЕФПОО/ОПА/АФПТ по торговле и общественным услугам. На 
нем были презентованы результаты исследования возможных последствий изменений, 
рассматриваемых Еврокомиссией относительно определения и охвата общественных 
услуг торговыми соглашениями http://www.epsu.org/a/8045. На семинаре также был 
использован опыт работы канадских членских организаций ИОО по оказанию влияния на 
торговые переговоры между ЕС и Канадой. 
  
Работа по торговле и общественным услугам продолжиться в 2012 году, как и 
сотрудничество с канадскими членскими организациями ИОО по оказанию влияния на 
переговоры между ЕС и Канадой о всестороннем экономическом и торговом соглашении. 
Будут рассматриваться и другие обстоятельства, например торговое соглашение между 
ЕС и Украиной, которое почти готово к подписанию, и, как ожидается, станет моделью 
для Молдовы, Грузии и Армении.  
 
Производительность в общественном обслуживании  
Была удовлетворена заявка ЕФПОО на финансирование проекта по изучению 
производительности труда в общественном обслуживании из бюджета на социальный 
диалог Генерального директората по занятости. Изучение этого вопроса считалось 
своевременным ввиду давления со стороны правительств предоставлять больше услуг, 
используя меньше ресурсов. В рамках проекта в течение года были проведены три 
региональных встречи (в феврале в Дублине, в июне в Вильнюсе и в сентябре в 
Бухаресте) с участием более 50 человек с 20 стран. В октябре в Брюсселе прошла 
заключительная оценочная встреча, на которой выступили еще восемь участников из 
шести стран. Главным заключением проекта стало то, что продуктивность занимает 
важное место в концепции частного сектора, но не может просто переноситься и 
применяться к государственному сектору. Там, где профсоюзы привлекались к 
переговорам или проектам, рассматривающим продуктивность в государственном 
секторе, на разных этапах на первый план выходили качество услуг и качество рабочих 
мест. В скором времени появится заключительный отчет проекта. 
 
Отчеты о встречах: 
Информация о проекте и встреча в Дублине: http://www.epsu.org/a/7446  
Встреча в Вильнюсе: http://www.epsu.org/a/7721    
Встреча в Бухаресте: http://www.epsu.org/a/7278  
 
Бюллетень общественного обслуживания ЕФПОО  
 
В мае 2011 года был запущен бюллетень общественного обслуживания ЕФПОО. В нем 
ежемесячно публикуется краткая информация о событиях в общественном 
обслуживании стран Европы, от акций и кампаний до исследований и лоббирования, 
демонстрируется, что инвестиции в качественное общественное обслуживание являются 
лучшей альтернативой сокращениям. Бюллетень дополняет Хартию и кампанию ИОО и 
глобальных профсоюзов за качественное общественное обслуживание – см. 
http://www.epsu.org/a/8150  
Исходя из опыта Международного исследовательского центра общественного 
обслуживания, в бюллетене рассматриваются случаи, когда угрозы приватизации 

http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_en_170.pdf
http://www.epsu.org/a/8045
http://www.epsu.org/a/7446
http://www.epsu.org/a/7721
http://www.epsu.org/a/7278
http://www.epsu.org/a/8150
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удалось отвернуть, и подчеркиваются примеры качественного улучшения общественного 
обслуживания. См. http://www.epsu.org/r/578. 
 
Межфракционная группа Европейского парламента по общественному 
обслуживанию  
 
ЕФПОО уже второй год отслеживает встречи Межфракционной группы Европейского 
парламента по общественному обслуживанию. В сентябре 2011 года группа провела 
совместную встречу с Европейским центром работодателей и предприятий, 
предоставляющих общественные услуги, посвященную последствиям либерализации 
общественного обслуживания. На встрече выступил Девид Холл из МИЦОО, который 
заявил: «существует срочная необходимость провести надлежащую оценку политики 
последних 20 лет …. мы призываем Европейскую Комиссию больше внимания уделять 
таким критериям, как занятость, социальная и территориальная сплоченность и 
дополнительные транзакционные издержки, для лучшей оценки реформ, приводящих к 
открытию рынков».   
Подробнее см. на сайте группы http://services-publics-europe.eu/index.php. К сожалению, в 
12 приоритетов Акта о едином рынке не было включено предложение провести оценку 
последствий либерализации общественного обслуживания с особым вниманием 
обеспечению всеобщего доступа. 
 
Первая встреча группы в 2012 году состоится 11 января. На ней будет рассмотрено 
Сообщение Еврокомиссии «Качественная основа услуг общего интереса». 
Представитель ЕФПОО приглашен выступить на встрече. 
 
Сотрудничество профсоюзов и неправительственных организаций по вопросам 
общественного обслуживания  
 
ЕФПОО расширяет сотрудничество с другими базирующимися в Брюсселе 
организациями, активно работающими над вопросами общественного обслуживания. Мы 
провели две неформальных встречи 12 июля и 20 сентября. Подробнее см. на сайте 
http://www.epsu.org/a/7895. На встрече 20 сентября мы обменялись мнениями с 
депутатом Европарламента Франсуазой Кастель, председателем группы по 
общественному обслуживанию. 
 
Съезд Европейской социалистической партии (ЕСП) 25-26 ноября 2011 года  
 
ЕФПОО пригласили провести семинар по общественному обслуживанию во время 
съезда ЕСП, на котором готовилась программа партии для предстоящих выборов в ЕС. 
На семинаре под названием «Демократия – это больше, чем политика: какова роль 
общественного обслуживания в Европе?» выступили Девид Хол, МИЦОО, и Глория 
Миллс, UNISON. Отчет о семинаре см. на сайте http://www.epsu.org/a/8259. 
 
Инновации в общественном обслуживании  
 
ЕФПОО была приглашена к участию в трехлетнем (2012-2014) исследовательском 
проекте по инновациям в общественном обслуживании под названием «INSPIRE».  
«Инновации» были определены Сетью, как вопрос, над которым мы должны работать, и 
мы считаем, что проект, если получит финансирование ЕС, предоставит хорошую 
возможность для этого. 
 
 
Будущие встречи: 
 

 Содействие устойчивому развитию через государственные закупки: семинар в 
европейском парламенте по определению и обсуждению ключевых правовых 

http://www.epsu.org/r/578
http://services-publics-europe.eu/index.php
http://www.epsu.org/a/7895
http://www.epsu.org/a/8259
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вопросов, совместно организованный сетью за устойчивое развитие в госзакупках 
и членом Европарламента Хайде Рюль, 3 марта  

 

 Рабочая группа ЕФПОО по зеленой книге по государственным закупкам, 1 апреля 
(см. http://www.epsu.org/a/7455)  

 

 Неформальная встреча профсоюзов / неправительственных организаций по 
общественному обслуживанию, 12 июля (см. http://www.epsu.org/a/7895)  

 

 Укрепление устойчивых государственных закупок: семинар, организованный Сетью 
за устойчивое развитие в госзакупках, 10 октября (см. http://www.epsu.org/a/7899)  

 

 Распродажа общественных услуг? Семинар о ловушках и перспективах защиты 
общественного обслуживания в двусторонних соглашениях о свободной торговле, 
7 ноября (см. http://www.epsu.org/a/8045)  

 
 

http://www.epsu.org/a/7455
http://www.epsu.org/a/7895
http://www.epsu.org/a/7899
http://www.epsu.org/a/8045
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Раздел 4: Кампании и коммуникации  
 

2011 год – год, когда члены ЕФПОО прошлись маршем по всей Европе 
 
В 2011 году ЕФПОО была наиболее активным европейским профсоюзным 
объединением в борьбе против мер жесткой экономии, вводимых по всей Европе. 
 
Члены ЕФПОО принимали участие во всех евродемонстрациях, проводимых 
Европейской конфедерацией профсоюзов. 
 
ЕКП мобилизовала профсоюзы в рамках кампании «Нет жесткой экономии», которая 
началась акцией протеста в Брюсселе 29 сентября 2010 года, после которой 
последовала акция протеста 15 декабря 2010 года. ЕФПОО принимала активное 
участие во всех этих акциях. 
 
Первая всеевропейская акция в 2011 году состоялась 24 марта 
http://www.epsu.org/a/7495. 9 апреля более 50 тысяч людей прошлись маршем в 
Будапеште (http://www.epsu.org/a/7533), протестуя против политики экономического 
управления, предлагаемой европейскими лидерами. ЕФПОО сформировала свою 
колону вместе с венгерскими, польскими и другими членскими организациями из 
региона. 
 
ЕФПОО приняла участие в Конгрессе ЕКП в Афинах. Делегация ЕФПОО была одной из 
немногих, которые соблюли гендерный паритет. ЕФПОО также выставила 
информационный стенд. Мы собрали сотни подписей под обращением к Еврокомиссии 
с просьбой ввести налог на финансовые трансакции (http://www.epsu.org/a/7665). 
 
21 июня в Люксембурге (http://www.epsu.org/a/7729) ЕФПОО вместе с бельгийскими 
членскими организациями приняла участие в евродемонстрации накануне встречи 
министров финансов еврозоны. 17 сентября (http://www.epsu.org/a/7992) более 50 
тысяч в участников демонстрации во Вроцлаве сказали «Нет жестким мерам 
экономии!» и «Да рабочим местам!». Это была уже пятая европейская демонстрация в 
году. От ЕФПОО участие в ней приняли польские, чешские и венгерские членские 
организации. 
 
И, наконец, на 40-м заседании Исполком принял решение поддержать призыв к 
европейскому дню действий 30 ноября (http://www.epsu.org/a/8187 & 
http://www.epsu.org/a/8178). Мы обратились ко всем нашим членским организациям в 
Европе принять участие в акциях против жестких мер экономии. Были проведены 
разные акции – от забастовок в государственном секторе до демонстраций, медийных 
акций, пикетов, протестов… В Брюсселе конечным действием ЕФПОО стали пикеты 
солидарности возле посольств Великобритании и Греции. 
 
2011 год закончился акциями протеста по всей Европе, а 2012 начался с них! ЕФПОО 
будет продолжать выступать против жесткой экономии. 

 

Сеть профсоюзных журналистов  

ЕФПОО провела пятую встречу сети профсоюзных журналистов 24 марта в Брюсселе 
после почти двухлетнего перерыва. Было принято решение перезапустить сеть в новом 
формате. Фактическое количество представленных в ней членских организаций 
ЕФПОО было сокращено до более активной группы, но сеть осталась открытой для 
других членов. 

http://www.epsu.org/a/7495
http://www.epsu.org/a/7533
http://www.epsu.org/a/7665
http://www.epsu.org/a/7729
http://www.epsu.org/a/7992
http://www.epsu.org/a/8187
http://www.epsu.org/a/8178
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Во встречи приняли участие 20 участников из 12 стран, в том числе с 
коммуникационного отдела ИОО. Непросто иметь единую коммуникационную 
стратегию на европейском уровне, когда у членских организаций настолько различны 
формы распространения информации: от еженедельных газет на Кипре до групп в 
Фейсбуке с ежемесячными или даже ежеквартальными журналами. Участники 
договорились продвигаться вперед, больше используя социальные медиа на 
европейском уровне.  
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Раздел 5: Гендерное равенство  
 
http://www.epsu.org/r/28  
 
 
Комитет женщин и гендерного равенства ЕФПОО  
Заседание комитета по гендерному равенству ЕФПОО (КГР) прошло 3-4 апреля (это 
первое заседание комитета после решения Исполнительного комитета проводить одну 
встречу в год в течение двух дней). На нем были рассмотрены следующие вопросы: 
 

 Меры, принятые в связи с докладом SKTF (VISION), и план действий 
«Представительство женщин в ЕФПОО и членских организациях»:  
В марте 2011 года Исполком ЕФПОО согласовал рекомендации по улучшению 
гендерного баланса в торговле, некоторые из которых основывались на политике 
и практике ЕФПОО (http://www.etuc.org/a/8485). Обновленный доклад 
SKTF/ЕФПОО будет подготовлен для презентации на Исполнительном комитете 
накануне Конгресса 2014 года.  

 Обзор разрыва в оплате труда мужчин и женщин: результаты обзора были 
представлены на конференции по коллективным переговорам, на заседании 
Исполнительного комитета и 8 марта в Международный женский день 
(http://www.epsu.org/a/7902).  

 Отчет конференции ЕФПОО/Европейского профсоюзного института по жесткой 
экономии, на которой было обсуждено влияние мер жесткой экономии и пакет 
экономического управления ЕС, который привел к серьезным последствиям для 
зарплат и уровня жизни и мужчин, и женщин http://www.epsu.org/a/7096. 

 Принятие плана действий ЕФПОО по гендерному равенству/рабочей программы 
Комитета на 2011-2014 гг. 

 Отчет о текущей деятельности ИОО и Всемирного комитета женщин. См. 
Протокол заседания Всемирного комитета женщин ИОО 
http://www.epsu.org/a/7351.  

 Информация о текущих событиях европейской политики в сфере гендерного 
равенства (см. базовый документ ЕФПОО 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Recent_Developments_-_Gender_Equality_WGEC_3-4.05.11_rev.pdf.) 

 
Исследование кризиса и его последствий для занятости и условий труда 
женщин, проведенное Департаментом трудовых исследований  
ЕФПОО заказал проведение исследования Департаменту трудовых исследований, 
ввиду последствий сокращений в государственном секторе для женщин, работающих в 
государственном секторе в Ирландии, Латвии, Румынии и Испании 
(http://www.epsu.org/a/7656).  
 
Письмо ЕФПОО к Комиссару Рединг и последующие действия  
В июле ЕФПОО направил письмо Европейской Комиссии, в котором обратил внимание 
на результаты исследования Департамента трудовых исследований и призвал к 
принятию мер для решения поднятых вопросов (см. http://www.epsu.org/a/7891 и 
http://www.epsu.org/a/7890).  
Комиссар по фундаментальным правам Вивьян Рединг ответила 6 октября 
(http://www.epsu.org/IMG/pdf/AnswerVivianeReding6October.pdf). Содержание ответа 
обсуждалось на заседании женского комитета ЕКП 4-5 ноября. 
 
Директива по материнским правам – состояние дел  
Пересмотр директивы в настоящее время заблокирован. Европейская комиссия 
предложила увеличить минимальный период декретного отпуска с 14 до 18 недель. В 

http://www.epsu.org/r/28
http://www.etuc.org/a/8485
http://www.epsu.org/a/7902
http://www.epsu.org/a/7096
http://www.epsu.org/a/7351
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Recent_Developments_-_Gender_Equality_WGEC_3-4.05.11_rev.pdf
http://www.epsu.org/a/7656
http://www.epsu.org/a/7891
http://www.epsu.org/a/7890
http://www.epsu.org/IMG/pdf/AnswerVivianeReding6October.pdf
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октябре 2010 года Европейский парламент внес изменения в предложение, 
рекомендуя минимум 20 недель полностью оплачиваемого декретного отпуска для 
матери и 2 недели для отца. На заседании совета министров занятости, социальной 
политики, здравоохранения и прав потребителей в декабре 2010 года министры 
занятости стран-членов ЕС не смогли прийти к общей позиции. Блокировали прогресс 
восемь государств-членов, которые утверждали, что переход к 20-недельному 
полностью оплачиваемому декретному отпуску обойдется слишком дорого, в то время, 
как правительства ищут пути уменьшения государственных расходов. Как и 
предполагалось, совет министров занятости в июне не смог принять официальную 
позицию в ответ на предложение Европейского парламента (см. реакцию ЕФПОО: 
http://www.epsu.org/a/7727). 30 августа комитет женщин Европейского Парламента 
сделал устный запрос Совету о состоянии дел с прохождением директивы о 
беременных работницах (http://www.europolitics.info/ep-urges-council-to-adopt-first-reading-position-

art311607-21.html).  
 
Соглашение с ТНК «Gdf-Suez»  
Профсоюзная делегация, в которую вошли представители членских организаций 
ЕФПОО, Европейской федерации металлистов и Европейской федерации шахтеров, 
химиков и энергетиков, вступила в переговоры с французской компанией «Gdf/Suez», 
(также см. http://www.epsu.org/a/7442).  
 
Основные нерешенные вопросы: 

 Процесс уменьшения разницы в оплате труда там, где она существует; 

 Декретный отпуск для отцов (важно для некоторых стран); 

 Как справиться с сексуальными домогательствами (предложение руководства не 
достаточно продумано); 

 Реализация и ресурсы для реализации (не рассмотрено руководством); 

 Оценка соглашения и последующие действия (продление действия) (предложение 
руководства нечеткое или непрактичное). 

 
Ожидается, что работа над соглашением будет завершена в середине 2012 года.  
 
Учебный семинар Европейского профсоюзного института – ЕФПОО: равенство в 
оплате труда в общественном секторе, 16 - 18 ноября, Брюссель  
http://fc.runo.se/~jel/epsuGPG_2011/ 
Первый учебный семинар по равенству в оплате труда в общественном секторе был 
организован в Брюсселе 16-18 ноября вместе с Европейским профсоюзным 
институтом. На семинаре рассматривались многочисленные вопросы, в частности, 
какую стратегию могут выработать профсоюзы для сокращения разницы в оплате 
труда мужчин и женщин, которая в последнее время растет в ЕС, и достигла 17,6%; а 
также необходимость сбора прозрачных данных с разбивкой по таким индикаторам, как 
доступ к продвижению по службе, полная занятость, представительство женщин на 
разных уровнях, введение коэффициентов. 
ЕФПОО будет продолжать эту работу, в частности поднимая эти вопросы в День за 
равную оплату труда и Международный женский день. 
 
 
Представительство женщин в уставных встречах ЕФПОО исходя из участия в 
заседаниях комитетов  
 

Комитет Женщины  Мужчины 

КГР 68,75 % 31,25 % 

НЕА 27,5 % 72,5 % 

МРУ 30 % 70 % 

http://www.epsu.org/a/7727
http://www.europolitics.info/ep-urges-council-to-adopt-first-reading-position-art311607-21.html
http://www.europolitics.info/ep-urges-council-to-adopt-first-reading-position-art311607-21.html
http://www.epsu.org/a/7442
http://fc.runo.se/~jel/epsuGPG_2011/
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ЗСС 64 % 36 % 

КУ 19,4 % 80,5 % 

ИК 37,5 % 62,5 % 
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Раздел 6: Коммунальные услуги  
 

Постоянный комитет по коммунальным услугам 

http://www.epsu.org/r/16  

 
Заседания Постоянного комитета прошли 15 февраля http://www.epsu.org/a/7345 и 28 
сентября http://www.epsu.org/a/8058.  
 
Наибольшее влияние на повестку дня профсоюзов работников коммунального 
обслуживания оказывали следующие вопросы:  

 Влияние изменения климата на общественное обслуживание и, в частности, на 
энергетику, водоснабжение и переработку отходов. Рекомендации исследования 
были утверждены и приняты Исполкомом в апреле http://www.epsu.org/a/7716; они 
стали основой для профсоюзного вклада в Форум по изменению климата 
http://www.epsu.org/a/7625. Профсоюзы обеспокоены тем, что Комиссия не 
включила в свою политику принципы справедливого перехода, хотя это может 
иметь серьезные последствия для работников – например, переход от углеродного 
топлива к возобновляемым источникам энергии влияет на целые регионы. 
Соотношение источников энергии является национальным вопросом, каждая 
страна сама определяет уровень поддержки инвестиций в ядерную энергетику, 
удержание и хранение углекислого газа, возобновляемые источники энергии и т.д. 
Ситуация на внутреннем рынке, взаимозависимость, увеличение доли 
возобновляемых источников энергии и ограничение использования 
государственной помощи делает неопределенной инвестиционную политику 
компаний. Все это влияет на рынки различных источников энергии, в том числе газа, 
который традиционно считался чистым ресурсом.  

 Влияние на содержание европейской энергетической дорожной карты 2050 было 
приоритетом как для комитета, так и в социальном диалоге. ЕФПОО добился 
значительного успеха, когда ссылки на социальное измерение, социальный диалог 
и справедливый переход были включены в окончательный текст энергетической 
дорожной карты 2050 http://www.epsu.org/a/8257. Это обсуждение состоялось на 
фоне ядерной катастрофы в Фукусиме http://www.epsu.org/a/7449 и закрытия 
атомных станций в Германии. ЕФПОО активно работал над вопросами ядерной 
безопасности http://www.epsu.org/a/7492, в том числе на встречах в рамках 
председательствования Венгрии в ЕС http://www.epsu.org/a/7610, с европейским 
комиссаром по энергетике. http://www.epsu.org/a/7615. ЕФПОО успешно работал с 
Европейским парламентом http://www.epsu.org/a/7711 по внесению поправок в 
законодательство, касающееся ядерных отходов, с целью улучшения охраны труда 
http://www.epsu.org/a/7778 (хотя затем эти поправки были отвергнуты Советом) и 
привлечению внимания к рискам, с которыми сталкиваются работники, работающие 
по договорам субподряда http://www.epsu.org/a/7808. 

 Кампания ЕФПОО по праву человека на воду и Европейская гражданская 
инициатива. Члены комитета обсудили план кампании, текст и методы, заслушали 
отчеты координаторов кампании. Исполнительный комитет дал зеленый свет этим 
инициативам на своем заседании в декабре. 

 
Повестка дня заседаний постоянного комитета также включала:  

 Вода – подготовка к конференции по воде 22 марта http://www.epsu.org/a/6958, на 
которой были рассмотрены такие вопросы, как вода как право человека 
http://www.epsu.org/a/7110, кампания в поддержку общественного водоснабжения, 
концессии. По мнению комитета, отдельная директива по концессиям не нужна 
(28/9) и является еще одной попыткой Комиссии открыть рынок общественных 
услуг.  

http://www.epsu.org/r/16
http://www.epsu.org/a/7345
http://www.epsu.org/a/8058
http://www.epsu.org/a/7716
http://www.epsu.org/a/7625
http://www.epsu.org/a/8257
http://www.epsu.org/a/7449
http://www.epsu.org/a/7492
http://www.epsu.org/a/7610
http://www.epsu.org/a/7615
http://www.epsu.org/a/7711
http://www.epsu.org/a/7778
http://www.epsu.org/a/7808
http://www.epsu.org/a/6958
http://www.epsu.org/a/7110
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 Отходы – мероприятия, принятые в развитие семинара ЕФПОО по отходам, такие 
как европейский день действий в ноябре, государственные закупки, охрана труда и 
поддержка сети биологической безопасности, в центре внимания которой были 
вопросы предупреждения несчастных случаев с медицинскими острыми 
предметами среди сборщиков мусора, компании, которые отвечают требованиям 
для европейских производственных советов, и прогресс в диалоге с европейскими 
организациями работодателей. Профсоюзы также обсудили ресурсо-эффективную 
Европу, одну из флагманских инициатив стратегии Еврокомиссии «Европа 2020».  

 Энергетика – Темой дебатов стали результаты заседания Европейского совета 4 
февраля, касающиеся энергетической бедности, энергосетей и ядерной 
безопасности. ЕФПОО подготовил предложения к проекту директивы о ядерных 
отходах для Европарламента. 27 января семинар ЕФПОО по энергетике обсудил 
изменения в директиве по операционной защите работников, работающих на 
открытом воздухе и подвергающихся риску воздействия ионизирующей радиации 
во время работы в контрольных зонах. Профсоюзы работали с 
малообеспеченными участниками кампании по энергетической бедности, чтобы 
привлечь внимание к проблемам людей, отключаемых от электричества. 
Постоянный комитет также решил создать рабочую группу по энергосетям для 
более глубоко рассмотрения вопросов, связанных с умными сетями и суперсетями.  

 
Коллективные переговоры – Комитет регулярно получал информацию о реализации 
проекта WISUTIL http://www.epsu.org/cob/94. События, имеющие отношения к 
коллективным переговорам, также происходили в Центрально-западной европейской 
энергетической группе (см. также раздел 9 – коллективные переговоры). Членов 
комитета также информировали о прогрессе переговоров по транснациональным 
соглашениям с GdfSuez (см. также раздел 4 – гендерное равенство) 
 
Представительство женщин на встречах  
Исходя из участия в заседаниях комитета: женщины - 19,4 % мужчины - 80,5 % 
 
Социальный диалог  
 
Удалось добиться важных результатов в социальном диалоге в энергетическом 
http://www.epsu.org/r/99 и газовом секторах http://www.epsu.org/r/98. 
 
В энергетическом секторе были сделаны следующие совместные заявления:  

 Исследования и рекомендации: На пути к энергетической отрасли с низкими 
выбросами углекислого газа: последствия для занятости и возможности для 
социальных партнеров http://www.epsu.org/a/7234;  

 Совместная подача предложений в процессе консультаций по внешним 
энергетическим отношениям ЕС http://www.epsu.org/a/7436; 

 Совместный вклад в процесс консультаций по энергетической дорожной карте 2050 
www.epsu.org/a/7501;  

 Рабочая программа на 2011-2012 гг. www.epsu.org/a/7770;  

 Ядерная безопасность и защищенность, декабрь 2011 г. http://www.epsu.org/a/8203. 
 
Среди других вопросов, рассмотренных профсоюзами и работодателями: обучение и 
квалификации, равенство, корпоративная социальная ответственность, испытания на 
безопасность ядерных объектов и Юговосточное европейское энергетическое 
сообщество www.epsu.org/r/239. 
 
В газовом секторе было согласованы следующие общие позиции:  

 Совместная подача предложений в процессе консультаций по новой европейской 
энергетической стратегии 2050 http://www.epsu.org/a/6653;  

 Рабочая программа на 2011-2012 гг. http://www.epsu.org/a/7901;  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0641:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0641:EN:HTML
http://www.epsu.org/cob/94
http://www.epsu.org/r/260
http://www.epsu.org/r/99
http://www.epsu.org/r/98
http://www.epsu.org/a/7234
http://www.epsu.org/a/7436
http://www.epsu.org/a/7501
http://www.epsu.org/a/7770
http://www.epsu.org/a/8203
http://www.epsu.org/r/239
http://www.epsu.org/a/6653
http://www.epsu.org/a/7901
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 Совместная подача предложений в энергетическую дорожную карту 2050 
http://www.epsu.org/a/8219.  

 
Профсоюзы и работодатели также обсудили корпоративную социальную 
ответственность (в том числе результаты небольшого исследования политики компаний 
и профсоюзов) и будущее европейского газового сектора. http://www.epsu.org/a/721. 
Проблемой остается недостаточно активное участие большего количества 
работодателей.  
 

http://www.epsu.org/a/8219
http://www.epsu.org/a/721
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Сеть координаторов европейских производственных советов 
http://www.epsu.org/r/69 
Группа координаторов европейских производственных советов (ЕПС) ЕФПОО в 2011 
году встречалась дважды, 14 февраля и 29 сентября. Рабочая программа включала 
вопросы оказания поддержки ЕПС и помощи в создании новых ЕПС. В центре 
внимания была поддержка создания ЕПС в здравоохранении и социальном 
обслуживании, в секторе утилизации отходов. Сеть координаторов приветствовала 
двух новых координаторов из Falck (службы спасения, здравоохранение и социальные 
службы (ЗСС)) и Британского совета (культурные услуги, ЗСС). Теперь ЕФПОО 
работает с 31 транснациональной компанией в общественном секторе, на которой 
существуют ЕПС или ведутся переговоры об их создании. 
 
2011 год был годом транспозиции новой европейской директивы по ЕПС в 
национальное законодательство. Только несколько стран сделали это до 6 июня, 
крайнего срока, установленного Европейской комиссией. Некоторые страны привели в 
соответствие свое законодательство уже после этого срока. Новая директива по ЕПС 
предоставляет более четкие и большие права представителям трудящихся и именно 
поэтому ЕФПОО продвигает использование этой директивы ЕПС при заключении 
нового или перезаключении существующего договоров.  
 
Одним из заключений исследования МИЦОО, посвященного транснациональным 
компаниям в целевых секторах (заказанное ЕФПОО в 2010 г.) 2 , было то, что 
количество ТНК растет, в то время, как количество ЕПС значительно меньше. ЕПС 
имеются только на 2 из 10 ТНК в секторе ЗСС и на 2 из 7 ТНК в сфере переработки 
отходов.  
 
ЕФПОО подала заявку на финансирования проекта по линии информирования, 
консультирования и участия работников, которая была одобрена Европейской 
Комиссией. Проект охватывает четыре ТНК в секторе ЗСС (Ambea, Attendo, Capio и 
Fresenius) и включает проведение двух семинаров. Цель – помочь представителям 
работников создать ЕПС в двух компаниях и запустить платформу для обмена опытом 
работы ЕПС в секторе ЗСС. Проект осуществляется с июня 2011 г. по июнь 2012 г. 
 
13 координаторов ЕПС от ЕФПОО принимали участие в конференции по ЕПС в мае в 
Афинах во время Конгресса ЕКП. На конференции более 150 представителей ЕПС со 
всех отраслей обменялись опытом работы. Эта была первая подобного рода 
конференция, собравшая такое количество представителей ЕПС.  
 
Были проведены встречи по подготовке создания ЕПС в компаниях Elia, Tennet, 
(энергетика) Lassila, FCC, Remondis, van Gansewinkel (отходы), Ambea, Attendo (ЗСС). 
Также состоялись встречи с координаторами ЕПС компаний CEZ, Falck, Enel, GdF-Suez 
и Veolia с целью заключения новых соглашений. 
 
 
Вода 
 
2011 год был годом подготовки к кампании по воде. В марте Европейская комиссия 
наконец то установила правила Европейской гражданской инициативы (ЕГИ). ЕГИ – 
новый инструмент, позволяющий гражданам выносить конкретные вопросы на 
рассмотрение Европейской комиссии, собрав один миллион подписей. ЕФПОО взялась 
за эту нелегкую задачу с целью реализации прав человека на воду и санитарию. В 
2010 г. ООН объявила, что вода и санитария являются правами человека. ЕФПОО 
длительное время боролась за признание этого права, и сейчас настало время для его 

                                                
2  ТНК в секторе ЗСС; http://www.epsu.org/a/7945 и ТНК в сфере переработки отходов; 
http://www.epsu.org/a/7994  

http://www.epsu.org/r/69
http://www.epsu.org/a/7945
http://www.epsu.org/a/7994
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реализации. Кампания по воде предусматривает мобилизацию работников и граждан в 
поддержку этого права и против негативных последствий либерализации и политики, 
поддерживающей конкуренцию, которая доминирует в Еврокомиссии и среди 
европейских правительств. 
 
Структура кампании состоит из Комитета граждан, который является официальным 
представителем Инициативы, координационной группы, членами которой являются 
представители большинства европейских стран, и плана поиска союзников и послов 
для кампании. В сентябре прошло первое заседание координационной группы 
кампании. ЕФПОО планирует внести первую в истории ЕГИ 1 апреля 2012 года, в 
первый возможный день для подачи ЕГИ. 
 
Встреча по воде была проведена 22 марта во Всемирный день воды. Ее участники 
обсудили возможности, открывающиеся в рамках кампании по организации и 
мобилизации людей, глобальные вызовы в секторе водоснабжения и тенденции в 
политике ЕС по отношению к воде, которые станут основой программы ЕС по воде, 
публикация которой ожидается в 2012 г.  
 
 
Отходы 
 
19 января состоялась встреча, на которой обсуждались события в сфере переработки 
отходов в свете стратегии 2020 и Лиссабонского договора. Политика ЕС направлена на 
создание так называемого безотходного общества. ЕС нацелен уменьшать, 
использовать заново и перерабатывать отходы. Компании, работающие в сфере 
переработки управления отходами и их переработки, играют важную роль в 
достижении этих целей. ЕФПОО неоднократно подчеркивала роль сферы переработки 
отходов в зеленой экономике.  
 
Была подана заявка на проект по «поиску общих интересов работодателей и 
работников», чтобы начать социальный диалог на европейском уровне. Европейская 
Комиссия одобрила финансирование проекта. Проект будет осуществляться с октября 
2011 по сентябрь 2012 года. Проектом предусмотрено проведение трех семинаров; 
первый из которых состоялся 28 ноября и был посвящен вопросам охраны труда в 
сфере переработки отходов. 
 
Огромное внимание уделяется созданию европейских производственных советов на 
транснациональных компаниях в сфере переработки отходов. С этой целью проведены 
встречи с представителями профсоюзов компаний Van Gansewinkel, Remondis, Lassila, 
и FCC.  
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Раздел 7: Местное и региональное управление  
 
http://www.epsu.org/r/3  
 
Заседания постоянного комитета по вопросам местного и регионального управления 
(МРУ) были проведены 28 апреля и 4 октября. 
 
Обсуждались следующие вопросы: 

 Изменение климата: определение задач и возможностей, связанных с изменением 
климата, для профсоюзов служащих местных и региональных органов власти, 
основываясь на докладе ЕФПОО «Влияние изменения климата на общественное 
обслуживание в Европе», подготовленном Софи Дюпрессуа, и рабочей программы 
ICLEI-Местные органы власти за устойчивое развитие; 

 Проект МРУ/ЗСС/НЕА по измерению продуктивности в общественном секторе и 
роли социального диалога; 

 Меры, принятые в связи с совместным докладом ЗСС/МРУ «Уход за пожилыми 

людьми в Европе – задачи для профсоюзов», январь 2011 г. (Полный текст 

доклада на английском и краткое изложение на французском, немецком, чешском, 

эстонском, итальянском, русском, шведском языках: http://www.epsu.org/a/7431). 

 Стратегии профсоюзов в сфере культуры – презентация результатов 
исследования, заказанного ЕФПОО в Лионеля Фултона, Департамент трудовых 
исследований; вопросы и ответы; предпосылки: больше узнать о 
представительстве ЕФПОО в сфере культуры; 

 Информация о Европейской конференции по местному и региональному 
управлению, которая пройдет 8-9 мая в Риге (Латвия). Участники конференции 
обсудят профсоюзные стратегии в отношении возврата в муниципальную 
собственность местных общественных служб; 

 Информация о деятельности ЕФПОО и последних событиях в ЕС: 
государственные закупки, в частности, включение социальных критериев, 
урезания государственных расходов, мониторинг общественного обслуживания, 
рабочее время и коллективные переговоры; 

 Уточненная программа деятельности в секторе МРУ, обсуждение с членами 
приоритетов и мероприятий в 2012 году: уход за пожилыми людьми, детьми, 
развитие возможностей новых членов ЕФПОО, государственные закупки. 

 
 
Представительство женщин на встречах  
Исходя из участия в заседаниях комитета по МРУ: женщины – 29%, мужчины – 70% 
 
 

Социальный диалог: 

Заключительная конференция проекта по реализации многоотраслевого 
руководства по насилию со стороны третьих лиц, 27 октября, Польша 
(http://www.epsu.org/a/7911)  
 
Представители участвующих в проекте отраслевых социальных партнеров приняли 
участие в заключительной конференции проекта, которая состоялась 27 октября в 
Варшаве. Они подчеркнули важность результатов проекта, который необходимо 
рассматривать как первый шаг на пути реализации руководства на национальном 
уровне. Было обращено внимание на общие элементы в охваченных секторах, а также 
на необходимость добавить при реализации на национальном уровне некоторые 
специфические отраслевые элементы. 

http://www.epsu.org/r/3
http://www.epsu.org/a/7431
http://www.epsu.org/a/7911
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Переводы на все языки ЕС были утверждены и будут опубликованы на специальном 
вебсайте в феврале 2012 года вместе со всеми отчетами и презентациями как продукт 
проекта.  
 

Комитет ЕФПОО/СЕМР по социальному диалогу в сфере местного и 
регионального управления  
 
Значимые события: 
 
Было решено работать над реализацией и изучением вариантов проведения 
систематической оценки работы комитета с точки зрения мер по реализации принятых 
решений. 
 
В декабре 2011 года начался совместный проект, финансируемый Еврокомиссий. 
 
Совместные действия, на которые стоит обратить внимание: 

 совместное письмо по зеленой книге реструктуризации о включении 
общественного обслуживания во второй этап процесса консультаций (декабрь); 

 совместное заявление «Муниципальные и региональные работодатели и 
профсоюзы глубоко озабочены последствиями кризиса», октябрь 2011 года 
http://www.epsu.org/a/8090; 

 совместное заявление «Руководство ЕС по социально ответственным 
государственным закупкам – определение принципов, требований и стандартов 
социально ответственных государственных закупок для местных и региональных 

органов власти, июнь 2011 г. http://www.epsu.org/a/7769 (английский и французский 

языки); 

 4-я совместная рабочая программа с 2011 по 2013 гг. http://www.epsu.org/a/7298; 

 Межотраслевое руководство по противодействию насилию со стороны третьих лиц 
и притеснениям на рабочих местах, июль 2010 г. - декабрь 2011 г. 
http://www.epsu.org/a/6782  

 
 
 

Сеть пожарных ЕФПОО  

http://www.epsu.org/r/315 
 

Учебный курс сети пожарных ЕФПОО, 10 - 11 февраля, Елевийт (Бельгия) 
http://www.epsu.org/a/7162 
 
Брошюра по вопросам охраны труда для пожарных будет закончена и представлена 3 
апреля 2012 года в Брюсселе на следующем заседании сети пожарных. Протокол 
встречи 10 - 11 февраля смотрите http://www.epsu.org/a/7162. К сведению, пожарные 
профсоюза Kommunal (Швеция) 28 апреля получили приз по охране труда от 
Европейского агентства охраны труда за участие в «передовой практике» 
усовершенствования личного защитного снаряжения.  
 
Три членских организации ЕФПОО принимают участие в проект Еврокомиссии по 
личному защитному снаряжению. 

http://www.epsu.org/a/8090
http://www.epsu.org/a/7769
http://www.epsu.org/a/7298
http://www.epsu.org/a/6782
http://www.epsu.org/r/315
http://www.epsu.org/a/7162
http://www.epsu.org/a/7162
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Раздел 8: Национальная и европейская администрация 
 
http://www.epsu.org/r/4  
 
Заседания постоянного комитета по национальной и европейской администрации 
(НЕА) состоялись 24 марта и 6 октября. На них были рассмотрены следующие 
основные вопросы: 
 

 Отраслевой социальный диалог в центральных органах власти – КСД ЦА: 
смотрите ниже. 

 Меры жесткой экономии: члены комитета обменялись информацией о последних 
событиях в своих странах и были проинформированы о новом экономическом 
управлении ЕС. Помимо влияния на зарплату, рабочие места и профсоюзные 
права, существуют серьезные опасения по поводу качества и доступности услуг 
центральных органов власти и по поводу демократии. Консультации Еврокомиссии 
по реструктуризации могут стать возможностью привлечь внимание к масштабу 
реструктуризации в центральных администрациях, выступить за усиление 
профсоюзных прав и подчеркнуть ожидания справедливых и устойчивых 
изменений (см. http://www.epsu.org/a/7698). 

 Хартия налоговой справедливости ЕФПОО (май 2010 года); в центре внимание 
было введение налога на финансовые трансакции как часть ответа на меры 
жесткой экономии. Это принесло свои плоды, поскольку Комиссия 28 сентября 
внесла проект директивы. На встрече в октябре состоялся обмен мнениями по 
налогу на финансовые трансакции с чиновниками Еврокомиссии из Генерального 
директората по налогам и пошлинам. Члены комитета также обсудили проект 
директивы о единой консолидированной базе корпоративного налогообложения. 
Вместе с ЕКП мы призываем за обязательную базу налогообложения и введения 
минимального ставки корпоративного налога, если возможно, в размере 25% 
(средняя по ЕС) для того, чтобы избежать конкуренции налогообложения и 
повернуть вспять тенденцию к снижению корпоративных налогов. Членские 
организации приглашаются продолжать кампании по лоббированию налогов на 
финансовые трансакции и единой консолидированной базы корпоративного 
налогообложения среди своих правительств и членов Европарламента. Что 
касается налога на финансовые трансакции, ЕФПОО также продолжал в 
сотрудничестве с ИОО выступать за введение глобального налога, в частности в 
рамках мероприятий саммита стран «группы двадцати» в ноябре. Проект плана 
действий ЕФПОО против налогового мошенничества «Сокращение налогового 
разрыва в Европе» был представлен и одобрен на заседании в октябре 
(пожалуйста, см. раздел 1 Увеличение доходов общественного сектора – более 
справедливые и эффективные системы налогообложения). Разработка принципов 
справедливого налогообложения согласно хартии налоговой справедливости 
ЕФПОО также была обсуждена с Еврокомиссией. 

 Миграционная политика/трудящиеся-мигранты:  

o CFDT-Interco (Франция) подал успешную заявку в Еврокомиссию на 
финансирование проекта в продолжение проекта Евромед 2010 года. В новом 
проекте предусмотрено дальнейшее исследования и проведение двух учебно-
информационных встреч в 2012 году. Планируется разработать учебный 
модуль для служащих, работающих с мигрантами. По сравнению с 
предыдущей стадией проекта Евромед, к нему присоединилась Румыния. 

o Вместе с ЕКП и другими европейскими федерациями отслеживалось 
обсуждение в Парламенте (процедура совместных решений) трех проектов 

http://www.epsu.org/r/4
http://www.epsu.org/a/7698
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директив, касающихся прав работников-мигрантов, сезонных работ и 
внутрикорпоративных переводов сотрудников. 

 Отчет по инспекции труда: Презентация предварительных результатов 
исследования Syndex была представлена на весеннем заседании для 
заключительных комментариев. В отчете рассматриваются последние тенденции в 
службах инспекции труда с точки зрения занятости, охвата, основных заданий и 
проблем, развития аутсорсинга и коммерциализации, и последствий кризиса. Он 
охватывает 15 стран (Бельгию, Чешскую Республику, Данию, Францию, Германию, 
Грецию, Венгрию, Италию, Латвию, Польшу, Румынию, Россию, Испанию, 
Великобританию и Украину). В большинстве рассмотренных стран был обнаружен 
дефицит кадров, который в некоторых странах еще больше усугубляли меры 
жесткой экономии. Еще одной значительной проблемой является недостаточное 
обучение, особенно по вопросам преодоление последствий глобализации и 
дерегуляции, а также провозглашаемой правительствами борьбы с нелегальным 
трудом. В большинстве стран трудовые инспекторы не охватывают условия труда в 
государственном секторе, хотя дискуссии о необходимости этого и о том, как 
исправить ситуацию, не привели к определенным результатам. С докладом можно 
ознакомиться на сайте http://www.epsu.org/r/4  

 Коррупция в общественном обслуживании: Первая встреча ЕФПОО по 
вопросам коррупции была проведена 22-23 ноября в Белграде при поддержке 
регионального офиса Фонда им. Фридриха Эберта в Юго-Восточной Европе. В ней 
приняли участие 35 делегатов из Боснии-Герцеговины, Хорватии, Македонии, 
Черногории, Сербии, Словении и Норвегии, а также представители «Transparency 
International» (Сербия и Хорватия), Антикоррупционного агентства Сербии, 
Факультета исследование безопасности Македонии и бывший министр с Боснии-
Герцеговины. В центре обсуждения были вопросы государственной администрации, 
судебной системы и сферы здравоохранения, как профсоюзы могут предупреждать 
и бороться с коррупцией. Было принято заявление к Международному дню борьбы 
с коррупцией (9 декабря), с которым можно ознакомиться на английском и 
хорватском языках ан сайте http://www.epsu.org/a/8206. Заявление было 
направлено в Европейскую Комиссию и ООН. В настоящее время проходят 
переговоры с Еврокомиссией ввиду подготовки в 2012 году двухгодичных докладов 
о коррупции по странам.  

 11-12 апреля ЕФПОО принял участие во встречи ИОО по жизненно важным 
услугам и профсоюзным правам. 

 Сеть по тюрьмам: ежегодное заседание сети состоялось 11-13 мая в Афинах при 
поддержке греческой членской организации OSYE. В нем приняло участие 70 
делегатов с 17 стран, в том числе впервые с Молдовы. С презентациями 
выступили бывший начальник тюрьмы с Великобритании, профессор 
пенитенциарной науки Лондонского университета и советник Совета Европы 
Андрю Койл, сотрудник Европейского офиса ВОЗ Ларс Мюллер и Стивен Натан из 
Интернационала приватизации тюрем (связанного с МИЦОО, Лондон). Как и в 
прошлом году в Брюсселе, накануне заседания участники посетили тюрьму 
Каридаллос в Афинах, см. пресс-релиз «Меньше заключенных - лучше тюрьмы» 
http://www.epsu.org/a/7618. На конференции обсудили роль профсоюзов в 
улучшении условий содержания, в том числе путем их осуждения, как в случае с 
тюрьмой Каридаллос, и вопросы, относящиеся к обучению, рабочему времени и 
правам профсоюзов. Было решено подготовить комментарии к проекту 
европейского этического кодекса для персонала тюрем, который был подготовлен 
Советом Европы, и разработать к следующему заседанию брошюры по рабочему 
времени и обучению. Комментарии ЕФПОО к Этическому кодексу на английском 
языке: http://www.epsu.org/a/7871http://www.epsu.org/r/226. Следующее заседание 
сети состоится в Осло в апреле 2012 года. Секретариат ЕФПОО также подготовил 
ответ на зеленую книгу Еврокомиссии по условиям содержания заключенных, 

http://www.epsu.org/r/4
http://www.epsu.org/a/8206
http://www.epsu.org/a/7618
http://www.epsu.org/a/7871
http://www.epsu.org/a/7871
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также доступный только на английском языке 
http://www.epsu.org/a/7871http://www.epsu.org/r/226.  

 Сфера обороны: По просьбе некоторых членских организаций, в частности из 
Испании и Бельгии, сеть ЕФПОО в сфере обороны была создана на встрече 9 
декабря в Брюсселе при поддержке профсоюза CSC-Services Publics. Она будет 
включать и военный и гражданский персонал, в основном финансироваться 
членскими организациями и работать над 3 основными приоритетами: 
o Государственные закупки и реструктуризация в оборонном секторе  
o Права профсоюзов  
o Инициатива испанских профсоюзов изучить потенциал директивы о европейских 

производственных советах для создания единых социальных стандартов для 
персонала военных баз США в Европе. http://www.epsu.org/a/7494 

 
Следующую встречу в 2012 году будут принимать членские организации CC.OO. 
 

 Выборы нового председателя комитета НЕА: Жан-Поль Дево из бельгийского 
профсоюза CSC – Services Publics был избран новым председателем на 
октябрьской встрече, заменив ушедшего в отставку Чарльза Кохрейна из 
британского профсоюза PCS. Его полномочия продлятся до следующего Конгресса 
ЕФПОО в 2014 году. 

 
 
Представительство женщин на встречах комитета НЕА 
Исходя из участия в заседаниях комитета: женщины – 27,5%, мужчины – 72,5% 
 
Отраслевой социальный диалог в ЕС (Европейские работодатели в 
государственной администрации и возглавляемая ЕФПОО Профсоюзная 
делегация по национальной и европейской администрации) 
 
Это был первый год деятельности Комитета социального диалога для центральной 
администрации (КСД ЦА). Сторону работодателей в комитете представляли Бельгия, 
Чешская Республика, Франция, Греция, Италия, Люксембург, Румыния, Испания, 
Великобритания, и 2 наблюдателя, Венгрия и Словения. 
 
Всего состоялось 6 встреч КСД ЦА – 2 в пленарном режиме и 4 заседания рабочих 
групп в Брюсселе. 
 

 Было принято рабочую программу на 2011-2013 гг., а также два заявления в 
течение года, одно посвященное кризису, а второе – разрыву в оплате труда 
мужчин и женщин, см. http://www.epsu.org/r/569.  

 Был согласован текст совместного письма Комиссару по социальным вопросам и 
занятости Ласло Андору с просьбой о включении общественного сектора в процесс 
предстоящих консультаций по реструктуризации и ожиданию изменений. Еще одно 
письмо было направлено Еврокомиссии касательно роли комитета по социальному 
диалогу в стратегии ЕС2020 и единому рынку. Текст обоих писем доступен. 

 Успешно подана заявка в Еврокомиссию на финансирование однолетнего проекта 
по имиджу и привлекательности государственной службы; 

 Также следует отметить, что ОЭСР представила Комитету сравнительную 
информацию о последствиях кризиса для государственного сектора. Дублинский 
фонд также проинформировал комитет о предстоящем исследовании последствий 
кризиса и центрального управления и администрации, и что Комитет по 
социальному диалогу будет приглашен принять участие в соответствующей 
рабочей группе в начале 2012 года; 

http://www.epsu.org/a/7871
http://www.epsu.org/a/7871
http://www.epsu.org/a/7494
http://www.epsu.org/r/569
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 Продолжались попытки убедить других работодателей присоединиться к комитету, 
в частности, Ирландию, Польшу и Литву. Не удалось достичь прогресса в 
отношении германской государственной службы. 

 
Что касается наших отношений с Европейской сетью государственной администрации, 
профсоюзная делегация по национальной и европейской администрации приняла 
решение сконцентрироваться на Комитете по социальному диалогу и ограничить свое 
участие в так называемом неформальном социальном диалоге с Европейской сетью 
государственной администрации участием в проводимых дважды в год встречах 
генеральных директоров ЕС с целью информирования о работе Комитета по 
социальному диалогу. Профсоюзная делегация придерживалась этой позиции в 
течение 2011 года, хотя нам еще должны разрешить предоставлять генеральным 
директорам полный отчет о деятельности Комитета. Профсоюзная делегация была 
проинформирована на заседании генеральных директоров в декабре в Варшаве, что в 
период председательства Дании в первой половине 2012 года будет проведена оценка 
неформального социального диалога. 
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Раздел 9: Здравоохранение и социальные службы 
 
http://www.epsu.org/r/2 
 
Постоянный комитет по здравоохранению и социальным службам (ПК ЗСС) 
 
Заседания постоянного комитета состоялись 29 марта (Люксембург) и 18 октября 
(Бухарест). 
 
На этих двух заседаниях были обсуждены три основные политические досье в секторе: 

 Директива по рабочему времени (2003/88/EC): второй этап консультаций с 
социальными партнерами и переговоров с европейскими межотраслевыми 
социальными партнерами включая ЕФПОО; 

 Директива по признанию профессиональных квалификаций (2005/36/EC): 
общественные консультации и зеленая книга по подготовке пересмотренных 
предложений к директиве; 

 Реализация Директивы по правам пациентов в трансграничном обеспечении 
медицинскими услугами (2011/24/EU): заключительный результат и процесс 
транспозиции до мая 2013 года  

 
Что касается пересмотра Директоры о рабочем времени, ответы ЕФПОО на первый 
и второй этапы консультаций (http://www.epsu.org/a/7308; http://www.epsu.org/a/7166) 
были обсуждены и поддержаны. Участники работали над разработкой совместных 
приоритетов и ключевых элементов общей стратегии, уделяя основное внимание 
следующим аспектам: 1) необходимости внести ясность в определение/концепцию 
времени ожидания вызовов; 2) необходимости кодифицировать решения Европейского 
суда по времени ожидания вызовов; 3) отмены или постепенного отказа от 
индивидуальных исключений; 4) необходимости большего внимания решениям, 
способствующим балансу жизни и работы, придания большего значения гендерному 
измерению Директивы во многих профессиях, в частности в здравоохранении и 
социальных службах; 5) необходимости ужесточения правил и улучшения мониторинга 
предоставления компенсационного отдыха; 6) необходимости большего внимания 
решениям, способствующим балансу жизни и работы, для решения проблемы 
гендерного измерения и последствий для женщин-работников схем рабочего времени 
во многих профессиях в сфере здравоохранения и социального обслуживания (см. 
также Раздел 1 этого отчета). 
 
15 сентября ЕФПОО направила свой ответ (http://www.epsu.org/a/7993) в рамках 
общественных консультаций по зеленой книге о модернизации Директивы о 
признании профессиональных квалификаций, содержащий 10 основных 
предложений. Они касаются использования информационной системы внутреннего 
рынка, концепции частичного доступа, языковых требований и тестов как части 
процесса признания, роли непрерывного профессионального развития и учебных 
требований для докторов, медсестер и акушерок. Ответ ЕФПОО основывается на 
ответе от 15 марта на первый этап общественных консультаций, начавшийся в январе 
2011 года, который содержал пять основных предложений (http://www.epsu.org/a/7448). 
В обоих случаях ЕФПОО координировала свои ответы с Европейской ассоциацией 
больниц и работодателей здравоохранения, для того, чтобы соответствовать 
руководящим принципам и большинству специальных рекомендаций и позиций. Для 
второго этапа консультаций свои ответы и позиции прислали 15 членских организаций с 
10 стран. Европейская комиссия 19 декабря представила свое предложение по 
пересмотру директивы. ЕФПОО подготовит свой ответ на него в 2012 году. 
 

http://www.epsu.org/r/2
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Директива по правам пациентов в трансграничном обеспечении медицинскими 
услугами была принята Европейским советом 28 февраля. Был подготовлен и 
обсужден анализ итогов трехлетнего законодательного процесса 
(http://www.epsu.org/a/7308). Участники подчеркнули важность двойной правовой базы – 
статей 114 (внутренний рынок) и 168.1 (здравоохранение) Договора о 
функционировании ЕС. Членские организации согласились провести мониторинг 
положений, предоставляющих государствам пространство для маневров при 
транспозиции Директивы в национальное законодательство, что касается выбора 
процедур, задействованных учреждений и охвата трансграничным сотрудничеством. 
Вопросы, которые нужно отслеживать, касаются 1) национального подхода к 
безопасности и профессиональной ответственности, 2) поддержки и обращения к 
справочным центрам по поводу лечения редкостных болезней, требующего 
специальных знаний, 3) содействия трансграничному обеспечению медицинскими 
услугами в приграничных регионах, 4) возмещения расходов (задержки; процедура; 
исключение некоторых элементов расходов; расчет и возмещение расходов в случае 
помощи в натуральной форме) и 5) предварительных разрешений на лечение за 
границей. 
 
На первом заседании члены Комитета единогласно избрали председателя Профсоюза 
работников здравоохранения и социальных услуг Латвии (LVSADA) Валдиса Кериса 
третьим Вице-президентом ПК ЗСС, представляющим Центральную и Восточную 
Европу, вместо Иржи Шлангера (OSZSP ČR). 1 марта LVSADA получила награду 
СОЛИДАР «Серебряная роза» в категории «Социальная справедливость» 
(http://www.epsu.org/a/7238) в знак признания и поддержки их кампании против 
сокращений правительством Латвии расходов на здравоохранение. LVSADA заявляет, 
что эти действия правительства подрывают право на доступ к здравоохранению и 
медицинским услугам, закрепленное в статьи 35 Хартии фундаментальных прав ЕС 
(http://www.epsu.org/a/7403). 
 
Европейская конференция по здравоохранению 2011 г.: Европеизация политики и 
систем здравоохранения и общие вызовы, стоящие перед работниками 
здравоохранения, 18-19 октября, Бухарест 
 
Конференция (http://www.epsu.org/a/8103) собрала представителей более 80 членских 
организаций, сотрудников ЕФПОО и гостей из европейских и наднациональных 
учреждений (Европейская Комиссия, ОЭСР; ВОЗ Европейский регион), исследователей 
и европейских социальных партнеров (HOSPEEM). 
 
На конференции рассматривались четыре основных темы: 
 

 Европеизация национальных систем здравоохранения/политики в сфере 
здравоохранения: роль социальных партнеров (http://www.epsu.org/a/7364); 

 Финансирование здравоохранения в условиях кризиса и политики сокращения 
расходов по всей Европе; 

 Трансграничная мобильность медицинских работников: вызовы с точки зрения 
приема на работу, квалификации, условий труда и гарантий коллективных прав; 

 Эффективная политика подбора персонала и его удержания/старение рабочей 
силы. 

 
Во время пленарных сессий участники из 25 стран обсудили 1) влияние рыночных 
свобод и правил на системы здравоохранения и их работников и 2) последствия 
финансово-экономического кризиса для европейских государств благосостояния, 
государственных бюджетов, политики в сфере здравоохранения и прав трудящихся. 
Две рабочие группы рассмотрели следующие вопросы: 1) увеличение трансграничной 
профессиональной мобильности и миграции и 2) вызовы найма и удержания 
медицинских работников в условиях нехватки персонала и старения рабочей силы. 

http://www.epsu.org/a/7308
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Также были рассмотрены рекомендации для членских организаций ЕФПОО на 
европейском и национальном уровнях (http://www.epsu.org/a/7364). 
В настоящее время готовится отчет конференции. Выводы и рекомендации ЕФПОО 
будут приняты в 2012 году. Было заказано проведение двух тематических 
исследований, отчеты которых ожидаются летом 2012 года. В центре внимания первого 
исследования – последствия европеизации политики и систем здравоохранения для 
медицинских работников и пациентов, варианты проведения мониторинга политики и 
профсоюзных действий. Второе исследование направлено на изучение возможностей и 
проблем, связанных с трансграничным перемещением и наймом медицинских 
работников. Оно должно пролить свет на роль профсоюзов, социального диалога и 
коллективных соглашений в преодолении этих проблем и предложить решения. 
 
Круглый стол членских организаций ЕФПОО сферы здравоохранения с членами 
Европейского Парламента, 9 ноября  
http://www.epsu.org/a/7810 
 
30 представителей 25 членских организаций ЕФПОО из 15 стран-членов ЕС 9 ноября 
встретились с несколькими членами Европейского парламента и их помощниками от 
пяти разных политических партий для обсуждения основных политических вопросов в 
сфере здравоохранения и социальных услуг на европейском уровне. Среди прочих, 
они затронули вопрос трансграничной мобильности пациентов в ЕС, качества и 
финансирования социальных услуг, а также условий труда в секторе. Члены 
Европарламента и членские организации ЕФПОО также обменялись мнениями о 
пересмотре законодательства ЕС о государственных закупках, концессиям в сфере 
услуг, государственной помощи и признанию профессиональных квалификаций. 
Круглый стол был организован финским европарламентарием Сирпой Пиетикайнен 
(ЕНП), членом комитета по окружающей среде, здравоохранению и продовольственной 
безопасности, и французским европарламентарием Первенш Бере (С&Д), 
председателем комитета по занятости и социальным вопросам. Вторая встреча 
запланирована в 2012 г. 
 
Рабочая группа по социальным службам  
 
В заседании группы 15 сентября приняли участие почти 30 представителей членских 
организаций ЕФПОО из сфер здравоохранения и местного и регионального управление 
более 15 стран. Проводилось оно на основании новых полномочий группы 
(http://www.epsu.org/a/7761). Участники обсудили содержание и последствия последних 
инициатив, таких как Европейская добровольная качественная сеть за социальные 
службы общеэкономического значения и отчет о будущем этих служб, принятый 
Европарламентом 5 июля (http://www.epsu.org/a/7804). Многие требования, 
выдвигаемые ЕФПОО и ЕКП (http://www.epsu.org/a/7452) были поддержаны, однако 
раздел о государственных закупках в сфере социальных служб общеэкономического 
значения был вырезан. Участники заседания также затронули вопросы последствий 
пересмотра законодательства ЕС в сфере государственных закупок, концессий в 
сфере услуг и государственной помощи для возможностей организации, 
предоставления и финансирования услуг, качества услуг и труда. Были рассмотрены и 
обсуждены связанные с пересмотром законодательства вызовы для качества 
социальных услуг, рабочих мест и условий труда, а также для независимого выбора 
национальным компетентным органом государственной власти возможностей 
организации, регулирования, предоставления и финансирования услуг. Членские 
организации привели примеры последствий приватизации и возросшей конкуренции в 
здравоохранении и сфере социальных услуг. Идеи, высказанные при обсуждении, и 
результаты заседание были использованы в деятельности Сети ЕФПОО в 
общественном обслуживании (см. раздел 3) и наоборот. 
Члены ЕФПОО остановились на следующих моментах и обсудили соответствующие 
профсоюзные стратегии: 1) сокращения государственных бюджетов, 2) хроническое 

http://www.epsu.org/a/7364
http://www.epsu.org/a/7810
http://www.epsu.org/a/7761
http://www.epsu.org/a/7804
http://www.epsu.org/a/7452
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недофинансирование социальных услуг общеэкономического значения, 3) случаи 
банкротства коммерческих поставщиков услуг, 4) правовые вызовы общественному 
обслуживанию со стороны частных кампаний. 
 
Проекты 
 
Обзор проектов, представляющих интерес для членских организаций ЕФПОО в 
сфере здравоохранения и социальных служб (http://www.epsu.org/a/7991) был 
представлен и обсужден на втором заседании комитета. Эти проекты, как правило, 
либо дополняют текущую политическую работу, либо направлены на реализацию 
результатов отраслевого социального диалога в больничном секторе 
(http://www.epsu.org/r/20). 
 

 Один проект, начавшийся в 2011 году, охватывает деятельность по созданию 
европейских производственных советов в сфере здравоохранения («Информация, 
консультации и участие работников в принятии решений в ТНК в сфере 
здравоохранения и социальных услуг») 

 В конце 2011 года было подтверждено финансирование двух проектов, 
обсужденных с членскими организациями ЕФПОО, которые начнутся в начале 2012 
года: 1) проекта по социальному диалогу в сфере индивидуальных социальных 
услуг («Содействие участию организаций работодателей в сфере социальных 
услуг в социальном диалоге») и 2) исследование возможности создания 
европейского отраслевого совета по занятости и квалификации для медсестре и 
работников, предоставляющих услуги по уходу. 

 
Отраслевой социальный диалог (Комитет) в больничном секторе  
 
1 июля была принята рабочая программа ЕФПОО-ЕАБРЗ (Европейская ассоциация 
больниц и работодателей здравоохранения) на 2011-2013 гг. В центре ее внимания – 
вопросы признания профессиональных квалификаций, старение рабочей силы, 
трансграничные перемещения/миграция, последующие мероприятия по выполнению 
рамочных документов действий «Прием на работу и удержание» 
(http://www.epsu.org/a/7158) и по предотвращению ранений острыми предметами 
(http://www.epsu.org/r/426). Членские организации в секторе ЗСС принимали участие в 
ряде региональных семинаров по продвижению реализации межотраслевого 
руководства по противодействию насилию со стороны третьих лиц и притеснениям на 
рабочих местах (http://www.epsu.org/a/6782). ЕАБРЗ, ЕФПОО и их балтийские членские 
организации 25 мая подписали «Рижскую декларацию» (http://www.epsu.org/a/7724). 
 
 
Представительство женщин на заседаниях комитета ЗСС 
Исходя из участия в заседаниях комитета по ЗСС: женщины – 68%, мужчины – 32% 
(примечательно, что соотношение женщин и мужчин в отраслевом комитете по 
социальному диалогу составляет 75%/25%) 

http://www.epsu.org/a/7991
http://www.epsu.org/r/20
http://www.epsu.org/a/7158
http://www.epsu.org/r/426
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Раздел 10: Политика и информация в сфере 
коллективных переговоров  
 
Меры жесткой экономии по всей Европе продолжали оказывать серьезное влияние на 
коллективные переговоры и оплату и условия труда работников общественного 
обслуживания. Опубликованный в конце 2010 года отчет исследования «Неверная 
цель» охватил восемь стран, где были проведены сокращения заработной платы. В 
конце 2011 года он был обновлен с учетом развития событий в этих странах и с 
добавлением информацией о сокращениях в двух новых странах – Португалии и 
Чешской Республике.  
 
Регулярное информирование через epsucob@NEWS  
Непростые условия проведения коллективных переговоров в большинстве европейских 
стран в течение года освещались в выходящем два раза в месяц электронном 
бюллетене epsucob@NEWS. Удалось охватить широкий круг стран, большинство 
материалов предоставляли членские организации. В этом году вы также использовали 
бюллетень для освещения некоторых специальных тем: прав профсоюзов в 19 номере 
(www.epsu.org/cob/448), зарплат и экономического управления в 12 номере 
(www.epsu.org/cob/430), пенсий в 11 номере (www.epsu.org/cob/429).      
 
Коллективные переговоры в энергетическом секторе  
Небольшая группа членских организаций, обменивающихся информацией по 
коллективным переговорам в энергетическом секторе стран Центральной и Западной 
Европы (CBCWE - www.epsu.org/r/427) за этот год провела две встречи. Во второй 
встрече в декабре впервые приняли участие членские организации со скандинавского 
региона. Группа продолжала обмениваться информацией о важных событиях в сфере 
коллективных переговоров, включая вопросы аутсорсинга, обучения и оплаты труда.  
 
WISUTIL – оплата и условия труда в энергетическом секторе, сфере переработки 
отходов и водоснабжения  
При обсуждении группой CBCWE вопросов оплаты труда в течение нескольких 
последних лет возникло предложение о финансированном Европейской комиссией 
проекте с международной сетью вебсайтов «Индикатор зарплат». Цель проекта 
WISUTIL – сбор и анализ данных об оплате и условиях труда работников 
энергетического сектора, сферы переработки отходов и водоснабжения. Данные 
предоставляют сами работники, используя существующие и создаваемые вебсайты 
«Индикатор зарплат». Результаты проекта обсуждались на конференции в Вене 26-27 
сентября (www.epsu.org/a/7671). 
 
Встречи по коллективным переговорам и создание сети по коллективным 
переговорам  
В 2011 году не было проведено конференции по коллективным переговорам, вместо 
этого ресурсы и финансирование Европейской Комиссии были использованы для 
проведения встреч, посвященным вопросам экономического управления, Европейского 
семестра, и Ежегодному обзору роста. Однако на ноябрьском заседании Исполкома 
было подтверждено, что конференция по коллективным переговорам будет проведена 
в декабре 2012 года. Было также принято решение о создании сети по коллективным 
переговорам, первая встреча которой пройдет в начале 2012 года. Возможное 
финансирование через Европейский профсоюзный институт позволит провести 
двухдневную встречу для обсуждения того, каким образом будет работать сеть. 
 
Ссылки 
Основной раздел по коллективным переговорам http://www.epsu.org/r/87 
 
epsucob@NEWS http://www.epsu.org/r/121 

http://www.epsu.org/cob/448
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http://www.epsu.org/cob/429
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epsucob@NEWS по секторам 

 ЗСС http://www.epsu.org/cob/97 

 НЕА http://www.epsu.org/cob/91 

 МРУ http://www.epsu.org/cob/101 

 Коммунальные услуги http://www.epsu.org/cob/94 

 Гендерное равенство http://www.epsu.org/cob/329 

http://www.epsu.org/cob/97
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Раздел 11: Центральная и Восточная Европа 
 

Центральная Европа  
http://www.epsu.org/r/544  
 
Наибольшей проблемой в 2011 году, без сомнения, оставался глобальный финансово-
экономический кризис, который повлек такие же разрушительные последствия, как и в 
других частях Европы. 
 
Ситуация в странах, которые пребывают на разных этапах интеграции в Европейский 
Союз, более сложна, поскольку все они были вынуждены проводить масштабные 
структурные реформы для соответствия критериям вступления в ЕС. Последствия 
экономических и социальных реформ для населения и работников общественного 
сектора различны в зависимости от местной ситуации, но в целом они очень 
значительны. 
 
Для борьбы с бюджетным дефицитом национальные правительства прибегают к мерам 
жесткой экономии, затрагивающим миллионы работников. Сокращения зарплат, 
реформы здравоохранения и социальные реформы, пенсионные реформы и 
бюджетные сокращения вызвали массовые акции протеста по всему региону. К 
сожалению, такой суровый экономический климат привел к дальнейшим нарушениям 
прав трудящихся и профсоюзов (также см. Раздел I этого отчета – Неверная цель). 
 
Хорватия завершила переговоры о вступлении в ЕС в 2011 году и, как ожидается, 
станет полноправным членом ЕС в 2013 году. Тем не менее, некоторые ключевые 
вопросы остаются нерешенными. Ряд бывших высокопоставленных 
правительственных чиновников, iв том числе премьер-министр и два министра, 
обвиняются в организации широкой коррупционной сети в органах государственной 
администрации и государственных компаниях. Несмотря на некоторые улучшения, 
обеспечение законности через судебную систему остается неудовлетворительным, 
возможности инспекции труда незначительны. Гибкие трудовые отношения и 
антипрофсоюзное давление со стороны частных работодателей усложняют 
организацию работников в профсоюзы (также см. Раздел 1 Отчета по инспекции труда).  
 
Очевидно, что кроме профсоюзов, ни одна другая организация не занимается 
реальной защитой интересов трудящихся. Однако наблюдается апатия и страх среди 
работников, а сами профсоюзные организации не всегда достаточно сильны для 
проведения активных действий. Работники сталкиваются с обесцениванием зарплат, в 
условиях падения ВВП, появляется задолженность по зарплате, растет безработица, 
распространяется национализм и ксенофобия, работодатели пытаются применить 
очень жесткие меры, а правительства применяют антипрофсоюзные меры (подробнее 
о событиях в странах округа см. в отчете окружной встречи @ 
http://www.epsu.org/a/8253).  
 
Окружная встреча: 
 
Отчет и документы встречи размещены на сайте http://www.epsu.org/a/8253 
 
Последние основные события и деятельность ЕФПОО/ИОО в округе «Центральная 
Европа и Восточные Балканы» были обсуждены 56 представителями членских 
организаций ИОО/ЕФПОО (из них 14 женщин) на 14-ой окружной встрече, которая 
состоялась 27-28 апреля 2011 года в Баня-Луке, Республика Сербская, Босния-
Герцеговина. Во время встречи также прошел семинар по последствиям глобального 
кризиса. 
 

http://www.epsu.org/r/544
http://www.epsu.org/a/8253
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В центре внимания продолжали находиться последствия глобального экономического и 
финансового кризиса в регионе, возможные совместные действия и права профсоюзов. 
В повестку дня также были внесены финансовые вопросы, вопросы, связанные с 
принятием новых членских организаций и уплатой членских взносов. Также 
обсуждались приоритеты и действия ЕФПОО, текущий план деятельности ЕФПОО и 
участие членских организаций работе уставных органов ЕФПОО. 
 
Участники 14-й окружной встречи избрали своим представителем председателя 
Хорватского профсоюза работников государственных и местных органов власти Бориса 
Плеша. 
 
Мероприятия, поведенные в округе в 2011 году, включены в общий список мероприятий, 
прилагаемый к данному отчету. 
 
Гендерное равенство  
 
К организаторам всех мероприятий ЕФПОО и профсоюзам, принимающим в них 
участие, всегда обращаются с просьбой соблюдать политику ЕФПОО относительно 
гендерного баланса участников мероприятий. Тем не менее, в некоторых отдельных 
случаях, это невозможно в силу природы или цели профсоюзов (например, среди 
участников круглого стола по энергетике доминировали мужчины, а, с другой стороны, 
среди участников конференции для работников культуры – женщины). Но в таких 
мероприятиях, как «Мотивация молодых работников к активному участию в 
профсоюзах» политика гендерного баланса более или менее соблюдалась. Всего в 
мероприятиях ЕФПОО в регионе в 2011 году приняло участие 260 человек, 108 из 
которых – женщины (= около 42%).  
 
Более подробную информацию о деятельности в Центральной Европе можно получить 
по запросу от Секретариата.  
 
 

Северо-Восточная Европа 
http://www.epsu.org/r/544  
 
В 2011 году страны округа оказались на новой опасной стадии из-за рецессии в 
развивающихся странах. Несмотря на это, правительства все еще пытаются найти 
решение проблем экономической депрессии, возрастающей бедности и социальной 
напряженности путем либерализации экономики и налогов, а также развития 
свободного предпринимательства. Более того, слышны заявления, что провал 
либерализации может привести к восстановлению социализма.  
 
Однако профсоюзы округа продолжали бороться за увеличение минимальной 
зарплаты и доходов малоимущих групп населения, за создание рабочих мест для 
восстановления и усиления институтов рынка труда и социального партнерства. 
Правительственные программы, программы социальной помощи и другие меры, 
предпринятые правительствами по инициативы или под давлением профсоюзов, 
помогли населению округа пережить первую волну глобального финансово-
экономического кризиса. 
В целом население практически всех стран округа находится в тяжелой ситуации. 
 
Несмотря на принятие ряда мер, некоторые положительные сдвиги в экономике, а 
также неоднократные обращения членских организаций ЕФПОО и ИОО к Кабинету 
Министров Украины и в Генеральную прокуратуру Украины по поводу погашения 
задолженности по зарплате, полной выплаты задолженности не произошло.  

http://www.epsu.org/r/544
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Политика укрупнения больниц, проводимая в порядке эксперимента в ряде пилотных 
регионов под знаменем реформ, не решает главной проблемы – недофинансирования 
сектора.  
Решение о масштабной приватизации энергетики было принято без референдума. 
Кабинет Министров, Фонд госимущества утвердили график продажи одиннадцати 
государственных энергогенерирующих и распределительных компаний. 
В связи с массовыми акциями протеста Министерство социальной политики Украины 
разработало проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по 
введению налога на богатство. В настоящее время он находится на стадии обсуждения. 
 
Деятельность ЕФПОО в округе базировалась на сложившейся ситуации в каждой 
стране с целью оказания максимально возможной помощи развитию профсоюзов на 
национальном уровне через проекты и кампанию «Качественное общественное 
обслуживание – действуем сейчас!»  
 
Проекты стали важным вкладом в развитие возможностей профсоюзов по организации 
и представительству своих членов, решение проблем общественного обслуживания, 
реализацию политики ЕФПОО по защите прав профсоюзов и гендерному равенству. 
Они сыграли важную роль в обеспечении единства профсоюзов общественного 
обслуживания в Северо-Восточной Европе, предоставлении им помощи в 
противостоянии реструктуризации общественного сектора и неолиберальной политике 
(протокол и документы окружной встречи размещены на сайте 
http://www.epsu.org/a/8255). 
 
Мероприятия, поведенные в округе в 2011 году, включены в общий список мероприятий, 
прилагаемый к данному отчету. 
 
Более подробную информацию о деятельности в Северо-Восточной Европе можно 
получить по запросу от Секретариата.  

 
 
Юго-Восточная Европа 
http://www.epsu.org/r/544  
 
В большинстве стран региона всемирный кризис оказал крайне негативное влияние на 
социально-экономическую ситуацию на национальном уровне. Работники 
общественного сектора столкнулись с замораживанием (Болгария) или снижением 
зарплат (Румыния). Правительства прибегали к мерам жесткой экономии без 
консультаций с профсоюзами и гражданским обществом в целом.  
 
Низкие зарплаты и плохие условия труда в общественном секторе привели к массовой 
миграции, особенно в здравоохранении, в котором наблюдается серьезная нехватка 
персонала, что негативно влияет на доступность и качество услуг, предоставляемых 
недостаточным количеством профессионалов, оставшихся работать в своей стране. 
 
Социальный диалог находится в самом угрожающем состоянии за последние двадцать 
лет. Правительства симулируют его, решения принимаются еще до его начала. Новые 
законы ограничивают права работников и подрывают роль профсоюзов. Правительства 
прибегают к запугиванию профсоюзных лидеров и дискредитации профсоюзного 
движения.  
 
Окружная встреча 
 
Отчет и документы размещены на сайте http://www.epsu.org/a/7361  
 

http://www.epsu.org/a/8255
http://www.epsu.org/r/544
http://www.epsu.org/a/7361
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Ситуация в странах Юго-Восточной Европы (Албания, Азербайджан, Болгария, 
Молдова, Румыния, Турция) в 2010-2011 гг. обсуждалась представителями профсоюзов 
на окружной встрече, которая прошла 5-6 мая в г.Ялова, Турция. После окружной 
встречи состоялась конференция по финансово-экономическому кризису. На окружной 
встрече была принята Декларация, в которой участники выразили свою общую 
позицию против глубоко антисоциальной политики жесткой экономии, навязываемой в 
регионе международными финансовыми учреждениями и Европейским Союзом, 
которая ведет к губительным последствиям для общественного обслуживания и 
работников общественного сектора. В Декларации содержатся требования к 
правительствам проводить политику, направленную на создание достойных и 
безопасных рабочих мест, обеспечение достойной оплаты труда и устойчивого 
экономического развития. В Декларации подтверждается общая позиция профсоюзов в 
поддержку государственной политики социального обеспечения с всеобщими 
солидарными системами социальной защиты. 
 
Темами, представляющими общий интерес, профсоюзы округа назвали ненадежную 
занятость и либерализацию, приватизацию и выдачу субподрядов на общественные 
услуги, политику МФИ и ЕС – как противостоять им. Мероприятия по содействию 
равенству прав и возможностей также занимают достойное место в программе 
профсоюзов.  
Предложения, высказанные на окружной встрече, сформировали базу для 
планирования мероприятий в регионе на 2012 год. Среди них – общая региональная 
конференция по финансово-экономическому кризису, отраслевая региональная 
конференция для профсоюзов работников местного и регионального управления, 
семинар для молодых работников общественного сектора в Азербайджане и семинар 
по гендерному равенству в Албании. Профсоюзы также примут участие в работе 
постоянных комитетов ЕФПОО, мероприятиях и кампаниях, проводимых на 
европейском уровне, в том числе кампании за государственное водоснабжение.  
 
Мероприятия, поведенные в округе в 2011 году, включены в общий список мероприятий, 
прилагаемый к данному отчету. 
 
 
Гендерное равенство  
 
В соответствии с политикой ЕФПОО/ИОО по обеспечению гендерного равенства, 
одним из основных критериев участия в мероприятиях, проводимых в регионе, было 
справедливое представительство женщин, которого в некоторых случаях было тяжело 
обеспечить, например, в проекте в Турции, где женщины составили всего лишь 30% 
участников. Напротив, представительство женщин в молдавском проекте превысило 
60%, пропорционально их представительству в профсоюзах. Должное 
представительство женщин и молодежи будет и дальше оставаться важным критерием 
в организации будущей деятельности в регионе. 
 
 
Более подробную информацию о деятельности в Юго-Восточной Европе можно 
получить по запросу от Секретариата.  
 
 

Россия и Центральная Азия  
http://www.epsu.org/r/544  
 
После резкого падения экономическая ситуация в странах субрегиона началась 
улучшаться. В течение года наблюдалась позитивная тенденция к росту большинства 
макроэкономических показателей.  
 

http://www.epsu.org/r/544
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Однако пока еще не удалось вывести рынок труда на докризисный уровень во многих 
странах субрегиона. Создаются новые рабочие места, но их количество недостаточно и 
большинство из них не соответствуют концепции «достойного труда». Особое 
беспокойство вызывает безработица среди молодежи. Не полностью решены 
проблемы моногородов. Размер пособий по безработице не дает возможности 
безработным прожить на него во время поиска работы.  
 
Необходимо отметить ухудшение отношений между работниками и капиталом, который 
пытается обеспечить себе более благоприятные условия. В ряде стран субрегиона 
профсоюзам становится все более тяжело вести социальный диалог со своими 
партнерами. 
 
Окружная встреча  
 
Отчет и документы размещены на сайте http://www.epsu.org/a/8254 и 
http://www.epsu.org/a/6534  
 
Последние основные события и деятельность ЕФПОО в России и Центральной Азии 
были обсуждены представителями 8 членских организаций ИОО/ЕФПОО из России, 
Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана на окружной встрече, которая прошла в 
Москве 29-30 мая.  
 
Участники основное внимание уделили обсуждению деятельности членских 
организаций в условиях финансово-экономического кризиса за период после 
предыдущей окружной встречи, недавних политических событий и профсоюзных 
инициатив по реализации решений Конгресса ЕФПОО.  
 
Участники одобрили отчет о деятельности за 2010 год, приняли план деятельности на 
2011 год и обсудили планы на 2012 год. Также в повестку дня были включены 
финансовые вопросы, вопросы деятельности молодежной сети ЕФПОО, 
сотрудничества между ИОО и ЕФПОО, принятия новых членских организаций и уплаты 
членских взносов.  
 
Выводы и основные рекомендации окружной встречи: 

 Членские организации понимают важность привлечения новых членов, как одного 
из возможных выходов из сложившейся финансовой ситуации; 

 Членские организации хотели бы продолжить проектную работу, поскольку для 
некоторых из них это единственная возможность провести обучение (особенно в 
Таджикистане и Кыргызстане, учитывая финансовую ситуацию в этих странах); 

 Членские организации хотели бы продолжить практику проведения окружных 
встреч; 

 Членские организации поддерживают и высоко ценят работу субрегионального 
офиса в Москве; 

 Членские организации высказались за разработку молодежной политики ЕФПОО; 

 Членские организации понимают важность молодежной сети ЕФПОО, но через 
языковой барьер тяжело назначить представителя для участия; единственным 
вариантом может быть участие представителя Профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации. Другие профсоюзы могут быть 
представленными только если будет обеспечен перевод на русский язык; 

 Членские организации выразили озабоченность по поводу связи между 
субрегионом и ИОО и подчеркнули, что не получают корреспонденцию из штаб-
квартиры ИОО, а также документы ИОО на русском языке; 

 Членские организации согласились с увеличением членских взносов (на 0,1 евро) и 
рекомендовали быть суровыми по отношению к неплательщикам членских взносов 

 

http://www.epsu.org/a/8254
http://www.epsu.org/a/6534
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Мероприятия, поведенные в округе в 2011 году, включены в общий список мероприятий, 
прилагаемый к данному отчету. 
 
Более подробную информацию о деятельности в России и Центральной Азии можно 
получить по запросу от Секретариата.  
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Перечень основных документов разработанных / 
принятых в 2011 году 
 
 

EPSU position and recommendations on the discussion paper on climate change and its 
impact on public services, adopted by the Executive Committee on 12 & 14 April 
(EN/FR/DE/ES/SV/RU), http://www.epsu.org/a/7716  
 
Impact of climate change on public services in Europe, adopted by the Executive Committee 
on 12 & 14 April - report prepared for EPSU by Sophie Dupressoir, April 2011 (EN only) 
http://www.epsu.org/a/7716  
 
Resolution on EU policy on public services, adopted by the Executive Committee on 8 & 9 
November (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/8151  
 
EPSU briefing “10 facts about public-private partnerships (PPPs)”, December 2011 
(EN/FR/DE/ES/SV/RU) - http://www.epsu.org/a/8193  
 
Widening the gender gap : the impact of public sector pay and job cuts on the employment 
and working conditions of women in four countries, Report by Lionel Fulton, Labour 
Research Department June 2011 - http://www.epsu.org/a/7891  
 
The EC Guide on Socially Responsible Public Procurement (SRPP) - defining principles, 
requirements and standards of Socially Responsible Public Procurement (SRPP) for local 
and regional government, EPSU – CEMR Joint Statement, June 2011 - 
http://www.epsu.org/a/7769 
 
Effects of the crisis on the central government administrations, Statement by the European 
Social Dialogue Committee for the Central Government Administrations - December 2011 
http://www.epsu.org/a/8344  
 
EPSU Comments on the EC Green Paper Strengthening mutual trust in the European 
judicial area-  application of EU Criminal justice legislation in the field of detention 
(COM(2011)327/3), December 2011 http://www.epsu.org/a/8356  
 
EPSU response to the European Commission’s public consultation on taxation of the 
financial sector, April 2011 http://www.epsu.org/a/7564  
 
Care Services for Older People in Europe - Challenges for Labour, by Jane Lethbridge, 
PSIRU - February 2011 http://www.epsu.org/a/7431   
 
EPSU position on cross-border recognition of professional qualifications, 15 March 2011 
http://www.epsu.org/a/7448   
 
EPSU response to consultation on Green Paper on the Modernisation of the Professional 
Qualifications Directive, September 2011 http://www.epsu.org/a/7993  
 
Environmental services are public services ! EPSU Brochure, August 2011 (EN/FR) 
http://www.epsu.org/a/7938  
 
Impact of 2020 strategy on energy, water and waste sectors in eastern neighbourhood and 
enlargement countries, PSIRU report for EPSU, June 2011 http://www.epsu.org/a/7782  
 
Energy Roadmap 2050:  

http://www.epsu.org/a/7716
http://www.epsu.org/a/7716
http://www.epsu.org/a/8151
http://www.epsu.org/a/8193
http://www.epsu.org/a/7891
http://www.epsu.org/a/7769
http://www.epsu.org/a/8344
http://www.epsu.org/a/8356
http://www.epsu.org/a/7564
http://www.epsu.org/a/7431
http://www.epsu.org/a/7448
http://www.epsu.org/a/7993
http://www.epsu.org/a/7938
http://www.epsu.org/a/7782
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EPSU Contribution to the Public Consultation, March 2011 - http://www.epsu.org/a/7435  
EURELECTRIC / EPSU / EMCEF joint position, March 2011 - http://www.epsu.org/a/7501  
EUROGAS / EPSU/ EMCEF joint position http://www.epsu.org/a/8219 
 
External dimension of the EU Energy Policy - EPSU Contribution to the Public Consultation, 
March 2011 - http://www.epsu.org/a/7434  and EURELECTRIC / EPSU / EMCEF joint 
response: http://www.epsu.org/a/7436  
 
Towards a low carbon electricity industry: employment effects & opportunities for the social 
partners, Joint Study of the Social Partners in the Electricity sector, by ADAPT International 
& Syndex - January 2011 - http://www.epsu.org/a/7356  
 
Safety and Security in the Nuclear Industry, EURELECTRIC / EPSU / EMCEF joint position, 
December 2011 - http://www.epsu.org/a/8203  
 
 
 

http://www.epsu.org/a/7435
http://www.epsu.org/a/7501
http://www.epsu.org/a/8219
http://www.epsu.org/a/7434
http://www.epsu.org/a/7436
http://www.epsu.org/a/7356
http://www.epsu.org/a/8203


Отчет о деятельности ЕФПОО за 2011 г. 

51 

 

Мероприятия в 2011 году  
 
 

WHEN WHAT WHERE 

EC   

13-14 / 4 EC AUD  

8-9 / 11 EC ITUH AUD 

PUT   

12 / 1 SD Gas Workshop Brussels 

19 / 1 FU project PUT Conference Waste ETF - FTE 

26 / 1 FU project Just Transition 2nd 

27 /1 FU project PUT Conference Energy B room  

14 /2  EWC Network LUX 

JMO M2 

15 / 2 PUT Committee LUX 

JMO M2 

4 / 3 SD Electricity WG  

22 / 3 

 

FU project PUT Conference Water 

World Water Day 

ETF – FTE 

30 /3  CB CWE energy B room 

11 / 4 SD Gas WG  

29 / 6 SD Electricity Plenary  

6-8 / 7 Promotion of GE in Nuclear power Kiev 

12 / 9 SD Gas WG  

26-27 / 9 WISUTIL project on pay in energy, waste and 
water 

Vienna 

28 / 9 PUT EESC 

29 / 9 EWC NW ITUH B 

30 / 9 SD Electricity WG  

18-19 / 10 EWC project Workshop 1 ITUH B 

15 / 11 SD Gas Plenary  

28 / 11 SD in Waste project 

Workshop/seminar  

ITUH B 

6 / 12 SD Electricity Plenary  

14 / 12 CB in Energy Sector in NW Europe ITUH B 

LRG   

19  / 1 SD LRG WG  

10-11 / 2 Firefighters Elewijt  

24 / 3 SD LRG WG  

28 / 4 LRG LUX  

JMO M2 

12 / 5 SD LRG Plenary  
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WHEN WHAT WHERE 

6-7 / 6 Culture Workers Conference Uherské Hradiste 

14 / 9 SD LRG WG  

4 / 10 LRG  EESC 

21 / 10 SD LRG WG  

15 / 12 SD LRG Plenary  

HSS   

31 /1 SD Hospitals WG  

15 / 2 SD Hospitals Project Capacity building in Baltic 
Countries seminars 

Vilnius 

21 / 3 SD Hospitals WG  

29 / 3 HSS LUX 

JMO M2 

30 / 3 SD Hospitals Project Capacity building in Baltic 
Countries Conference 

Tallinn 

17 / 5 Improvement of safety at HSS workplace Riga 

26 / 5 SD Hospitals Project Capacity building in Baltic 
Countries Final Conference 

Riga 

30 / 6 Round Table EPSU affiliates with MEPs from 
ENVI, EMPL & IMCO 

Brussels 

1 / 7 SD Hospitals Plenary  

15 / 9 Social Services WG + project SC ETF 

16 / 9 SD HSS WG  

4-5 / 10 Improvement of safety at working place in 
health and social care sector 

Sigulda 

18-19 / 10 HSS meeting + HSS Conference Bucharest 

26 / 10 SD HSS WG  

1-2 / 11 Social and legal protection of young specialists 
in the field of healthcare. Role of the trade union 

Minsk 

9 (17:30)/11 Meeting with HSS MEPS EP 

15 / 11 Improvement of safety at working place in 
health and social care sector 

Riga 

15-17 / 11 Increasing the Capacity of Social Dialogue in 
the Health Sector – SEE 

Sofia 

2 / 12 SD Hospitals Plenary  

NEA   

14 / 2 SD NEA Plenary  

24 / 3 NEA  EESC 

2 / 5 SD NEA WG  

11-13 / 5 Prisons Services Conference Athens 

24 / 6 SD NEA DsG Budapest 

9 / 9 SD NEA WG  

15 / 9 Prison services network 2nd floor 

6 / 10 NEA EESC 

25 / 10 SD NEA WG  
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WHEN WHAT WHERE 

22-23 / 11 EPSU/FES Seminar on Corruption in the Public 
Sector 

Belgrade 

2 / 12 Steering group mtg. Image/Attractivity project 
SD NEA  

2nd floor 

5 / 12 SD NEA Plenary  

6 / 12 Defence Workers CSC SP 

8 / 12  Steering group mtg. Image/Attractivity project 
SD NEA 

2nd floor 

13 / 12 DGs / TUNED Warsaw 

CB + SD general   

2-3 / 2 Regional project conf productivity / social 
dialogue 

Dublin 

16-18 / 2 SD in the Public Sector seminar Dushanbe 

18 / 2 Follow-up CB/ Working Time  B room 

6-10 / 6 Social dialogue: levels, effectiveness and 
peculiarity under the economic crisis conditions 

Autonomous Republic 
of Crimea 

25-26 / 6 Social dialogue as a mechanism of social and 
industrial relations regulation 

Tsaghkadzor   

14-15 / 6 Regional project conf productivity / social 
dialogue 

Lithuania 

11-13 / 7 CB seminar Bishek 

14-18 / 7 SD economic crisis Katsevely 

6-7 / 9 Regional project conf productivity / social 
dialogue 

Bucharest 

13-15 / 9 Social Dialogue and Collective Bargaining for 
Young Trade Unionists  

Romania 

3 / 10 Follow-up Regional project conf productivity / 
social dialogue 

ITUH B 

20 / 10 Importance of social dialogue in public services 
sector ensuring quality services and social 
guarantees 

Vilnius 

GEC   

3-4 / 5 GEC B  

16-18 / 11 GEC/Equal Pay/Mainstreaming Brussels 

Constituencies   

5-7 / 4 NEE Constituency Tbilisi 

26-28 / 4 CE Constituency Banja Luka 

5-6 / 5 SEE Constituency meeting Yalova 

30-31 / 5 RU & CA Constituency Moscow 

PS General   

28-29 / 4 Seminar on QPS Banja Luka 

12 / 7 Trade union / NGO mtg on PS 2nd 

5 / 10 Lobby seminar ITUH B 

10 / 10 Procurement group ETF 

7 / 11 Launch EPSU Trade report ITUH B + F 
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WHEN WHAT WHERE 

   

Eco / crisis   

22-23 / 2 Conference on Economic Governance/Austerity ITUH 

24 /2  Economist Network 2nd 

6 / 5 Global Crisis and public sector TUs Response Yalova 

29 / 11 Eco governance/eco policy I  ITUH B 

YOUTH   

10-12 / 10 Youth empl. in the pub. sector Moscow 

12 / 12 Youth 7th or 2nd  

13 / 12 Youth ITUH B  

3
rd

 party violence   

9 / 5 3rd party violence project wkshop1 London 

14 / 6 3rd party violence project workshop 2 Rome 

6 / 9 3rd party violence project workshop 3 Prague 

27 / 10 3rd party violence project Final conference Warsaw 

Migration   

4 / 10 Migration project SC Paris 

29 / 11 Migration project small group Paris 

TU Rights   

3-5 / 8 TU Rights seminar Astana 

Recruitment   

26-28 / 9 Leadership and trade union motivation Chernigiv 

3-6 / 10 Trade Union Membership Motivation Dnipropetrovsk 

Other   

23-24 / 3 Precarious Work Conf.- TK Istanbul 

24 / 3 TU Journalists Network  B room 

20 / 4 EU Canada 2nd floor 

28-29 / 4 Seminar on QPS Banja Luka 

20 / 5 Song TU – a way to democratic society Kiev 

   

PSI   

14-16 PSI Health Services Task Force  

25-26 / 5 PSI SC Geneva 

23-25 / 11 PSI EB Geneva 

ETUC   

8-9 / 3 ETUC EC  

9 / 4 ETUC EURODEMO Budapest 

16-20 / 5 ETUC Congress Athens 

19-20 / 6 ETUC SC / EC  

21 / 6 EURODEMO Luxembourg 

15 / 9 ETUC SC  
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WHEN WHAT WHERE 

19-20 / 10 ETUC SC / EC  

17 / 11 ETUC SC  

7-8 / 12 ETUC SC / EC  

Staff   

24-25 / 1 Staff training ITUH E, D 

15 / 4 EPSU all staff meeting 2nd 

 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
 

Европейская федерация профсоюзов  

общественного обслуживания (ЕФПОО) 

 

 

Самая массовая федерация в составе Европейской конфедерации профсоюзов, 

объединяет 8 миллионов работников общественного обслуживания из более чем 

270 профсоюзов; в ЕФПОО входят работники энергетики, сфер водоснабжения и 

переработки отходов, здравоохранения и социальных услуг, местных и 

национальных органов власти всех европейских стран, в том числе и стран 

восточного партнерства. ЕФПОО является региональной организацией 

Интернационала общественного обслуживания (ИОО). 

 

Подробную информацию об ЕФПОО и нашей деятельности см. на сайте: 

www.epsu.org  

 

 

Президент: Анна-Мари Перре (FGF-FO, Франция) 

Вице-президенты: Дейв Прентис (UNISON, Великобритания), Яана Лайтинен-

Песола (Tehy-ry, Финляндия), Роза Паванелли (FP-CGIL, Италия) и Михаил 

Кузьменко (ПРЗРФ, Россия) 

Генеральный секретарь ЕФПОО: Карола Фишбах-Питтель 

 

 
Четыре сектора ЕФПОО: 

 Национальная и европейская администрация 

 Местное и региональное управление 

 Социальные и медицинские услуги 

 Коммунальные услуги 
 
 
 

 

http://www.epsu.org/

