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Введение 

Как следует из настоящего отчета, несмотря на неблагоприятную 
конъюнктуру, в 2012 г. Секретариату ЕФПОО и членским организациям удалось 
добиться значительных результатов на всей территории Европы. Мы провели 
занятия летней школы в Тбилиси, в ходе которых обсуждались права 
профсоюзов и ведение коллективных переговоров в Восточной Европе. Мы 
приняли активное участие в работе совместной конференции МОТ и 
Европейской комиссии, посвященной последствиям реструктуризации 
госсектора. Мы выступили с первой в истории Европы Инициативой 
европейских граждан, цель которой состоит в том, чтобы добиться от 
Европейской комиссии признания права человека на воду и санитарию. Нам 
удалось добиться серьезных успехов при ведении отраслевого социального 
диалога. 

Еще одним важным направлением нашей работы стало продолжение 
дебатов по поводу пересмотра директив о государственных закупках, включая 
предложение об использовании концессионных соглашений. Несмотря на 
многочисленные заверения о том, что цель этого пакета законодательных 
инициатив состоит не в приватизации, а в установлении четких критериев для 
заключения государственных контрактов на внутреннем рынке, совершенно 
очевидно, что в действительности основные политические силы заинтересованы 
в увеличении доли частного сектора и сокращении объемов прямых услуг 
сектора общественного обслуживания. Сторонники такого подхода утверждают, 
что «частный сектор эффективен, а государственный нет», но растущее число 
примеров неудачной приватизации, собранных нами в течение последних лет, и 
тенденции к обратной муниципализации свидетельствуют об обратном. Эти 
факты также указывают на то, что исключительная модель внутреннего рынка, в 
основе которого лежит конкуренция самых низких цен и либерализация, не 
соответствует потребностям общества и нередко приводит к социальному 
демпингу и маркетизации общественных товаров и услуг. 

Выступая совместно с ЕКП, мы снова заявляем: политика жесткой 
экономии не работает. Даже Оливье Бланшар, занимающий пост главного 
экономиста МВФ, выступил с заявлением о том, что нельзя сосредотачиваться 
исключительно на консолидации бюджетов. Нам необходимо разработать иную 
программу борьбы с экономическим застоем и рецессией. Нам необходимы 
инвестиции для создания качественных рабочих мест, в том числе и в секторе 
общественного обслуживания. Если мы говорим про экономический рост, то 
этот рост должен быть устойчивым. Политики всех уровней должны объединить 
усилия для борьбы с ростом бедности, социальной изоляции и молодежной 
безработицы, а также увеличением числа бездомных, самоубийц и лиц, 
занимающихся проституцией, в ряде стран Европы. В то же время мы должны 
привлечь внимание общественности к тому тревожному факту, что число 
миллиардеров в мире продолжает расти. Согласно данным журнала Forbes, в 
2012 г. этот показатель увеличился на 16 человек по сравнению с 2011 г., 
составив 1 226 человек. Сообщается, что общая сумма состояний этих 
миллиардеров оценивается в 4 600 млрд долларов США, то есть в среднем на 
каждого из них приходится по 3,7 млрд долларов США. 
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Таким образом, возможно, существует взаимосвязь между прогнозом 
Марио Драги о том, что «европейская модель исчерпала себя», и ростом числа 
миллиардеров. Поэтому Европе, равно как и другим регионам мира, следует 
уделить больше внимания этой проблеме для более справедливого 
перераспределения богатства и повышения социальной справедливости. 
Именно это стало главным побудительным мотивом ЕФПОО при разработке 
кампании, призывающей к справедливому налогообложению и борьбе с 
уклонением от налогов. И именно по этой причине мы начали кампанию в 
пользу введения налога на финансовые операции, которая уже увенчалась 
некоторым успехом. Следует также отметить, что требование, которое еще 
несколько лет назад казалось утопичным и радикально «левым», сегодня 
фигурирует в программах большинства политиков. Это во многом и наша 
заслуга. 

Европейский день активных действий, который проходит 14 ноября по 
инициативе ЕКП, стал поворотным этапом в процессе массовой мобилизации 
общественности. Нам еще рано говорить о том, что в конце туннеля наконец-то 
забрезжил свет, но мы должны продолжать борьбу за качественное 
общественное обслуживание и рабочие места, за сохранение базового права 
трудящихся на коллективные переговоры и социальный диалог, а также за 
мощное профсоюзное движение.  
 
 
Генеральный секретарь ЕФПОО 
Карола Фишбах-Питтель 
 



EPSU / FSESP / EGÖD # 07 
Отчет о проделанной работе, 2012 г. 

 

Раздел I. Основные политические 
события 

Финансово-экономический кризис: «нет» политике жесткой 
экономии, «да» сохранению рабочих мест! 

www.epsu.org/r/447 
 
Политика жесткой экономии продолжается, вопреки всем фактам, 

указывающим на ее неэффективность 
Основным лейтмотивом политики основных институтов Европейского союза по-

прежнему остаются призывы к жесткой экономии, причем в первую очередь это касается 
тех стран, которые находятся под контролем так называемой Тройки (Евросоюз, ЕЦБ и 
МВФ). Исполнительный комитет ЕФПОО регулярно анализирует процесс постоянного 
ужесточения экономических мер и ограничений (см. раздел 2). 

В сентябре ЕФПОО получила информацию об утечке документа, в котором 
содержались требования в адрес правительства Греции о проведении дальнейших 
реформ на рынке труда, включающих в себя упразднение трудовой инспекции и 
внедрение более гибкой системы рабочего времени, в том числе введение 
шестидневной рабочей недели. Эти требования продолжают предыдущие реформы, 
результатом которых стало прекращение коллективных переговоров и значительное 
сокращение минимальной заработной платы, и сводят на нет все демократические 
процессы и переговоры между профсоюзами и работодателями. 

Схожая ситуация наблюдается в Испании: правительство Рахоя расширило 
перечень мер жесткой экономии, принятый в 2011 г., сократив рождественские премии 
госслужащих. Помимо этого, были сокращены пособия по безработице, государственные 
пенсии и социальные пособия для лиц, имеющих родственников-иждивенцев. Налог на 
добавленную стоимость вырос с 18% до 20% — мера, которая с большой долей 
вероятности отразится на уровне потребления и замедлит восстановление экономики. 
Государственные компании будут приватизированы, а стоимость источников энергии 
снова возрастет. Ожидается, что к концу 2012 г. число безработных в стране достигнет 6 
миллионов. 

В течение года в ряде стран проходили многочисленные забастовки и 
демонстрации протеста, цель которых заключалась в изменении политики 
правительства. В сентябре итальянские профсоюзы устроили забастовку под лозунгом 
«мы уже заплатили», призванную обратить внимание на односторонний характер мер 
правительства Монти. Профсоюзы требуют от правительства прекратить наносить удары 
по самым уязвимым слоям населения. 

Хорватские работники сферы здравоохранения в ноябре организовали акцию по 
борьбе за права профсоюзов, сохранение коллективных переговоров и ведение 
социального диалога в Хорватии. Правительство в одностороннем порядке приняло 
решение об изменении коллективного соглашения и отказалось вступать в процесс 
нормального социального диалога. Его следующим предложением стало значительное 
снижение расходов бюджета, что привело к сокращению рабочих мест и ухудшению 
качества общественного обслуживания. 

Федерация USF приняла решение провести 8 и 16 ноября отраслевые акции 
протеста. Сокращение рабочих мест в институтах ЕС в рамках политики жесткой 
экономии чревато уже хорошо всем знакомыми угрозами ухудшения ситуации в секторе 

http://www.epsu.org/r/447
http://www.epsu.org/r/447
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общественного обслуживания в большинстве стран Евросоюза и неизбежно подорвет 
способность европейских институтов выполнять свои обязательства по отношению к 
собственным сотрудникам и гражданам ЕС. 

«Нет» политике жесткой экономии, «да» сохранению рабочих мест! Наивысшей 
точкой мобилизационных усилий профсоюзов стало 14 ноября — Европейский день 
активных действий, когда в Испании и Португалии прошли всеобщие забастовки, в 
Италии и Греции была прекращена работа и организованы митинги, а в ряде других 
стран ЕС наблюдались массовые акции солидарности со стороны трудящихся.  

Сегодня уже даже МВФ начинает выражать сомнения относительно 
эффективности политики значительного сокращения расходов. 

Европе следует заняться урегулированием своего социального долга, заявили в 
своем октябрьском обращении к Европейском совету президент ЕКП Игнасио Фернандес 
Токсо и генеральный секретарь ЕКП Бернадетт Сеголь. Этот призыв представляет собой 
краткое отражение позиции европейского профсоюзного движения: 
 

«Программы, навязываемые странам, которые испытывают трудности или 
стремятся соответствовать определенным критериям, сводятся к 
сокращению расходов и подрыву положения наиболее уязвимых слоев 
населения, уменьшению объемов социальной защиты и ослаблении 
отраслевых взаимоотношений. Эти программы представляют собой 
систематические попытки уничтожения социальной модели, сделавшей 
Европу оплотом развитой демократии и снизившей уровень социального 
неравенства среди ее граждан.  
Социальную ситуацию в странах юга Европы сегодня можно 
охарактеризовать как чрезвычайную, и повсюду в Европе наблюдается рост 
социального неравенства. В результате подобных экономических программ в 
Европе возникают недопустимые зоны свободной торговли, которые 
начинают конкурировать со странами, где еще сохраняется экономическая 
стабильность, подрывая их положение. Однако меры, которые сегодня 
принимаются в отношении Греции, Португалии, Ирландии и Испании, 
неизбежно рано или поздно бумерангом ударят по трудящимся на севере 
Европы.  
 
Европейская молодежь находится в особенно сложном положении. Уровень 
безработицы среди молодого населения ряда стран юга приближается к 50% 
или уже достиг этой отметки, и во всей Европе учащаются случаи 
ненадежной занятости. Политика жесткой экономии ведет не только к 
возникновению чрезвычайной социальной ситуации, но убедительно 
демонстрирует свою несостоятельность: она не помогла решить проблему 
колоссальных задолженностей и оказалась не способна восстановить 
доверие рынка. Напротив, она ведет лишь к дальнейшему ослаблению 
государственного бюджета. Даже если бы Греция или Испания имели 
нулевой дефицит бюджета, их соотношение долговой нагрузки все равно 
оставалось бы огромным вследствие резкого сокращения ВВП и падения 
экономической активности в результате неприемлемых процентных ставок, 
установленных в соответствии с ожиданиями финансовых рынков. 
 
Кто выигрывает? 
Корнем всех проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, является 
модель «капитализма казино». Эта система потерпела крах, но при этом 
держатели капитала не несут никакой ответственности, и их финансовые 
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операции по-прежнему находятся под защитой. Банкиры, сидя в своих 
уютных кабинетах, продолжают искусственно воздействовать на процентные 
ставки, а правительства до сих пор вынуждают простых граждан 
расплачиваться за ошибки воротил. Институты ЕС, Европейский совет, ЕЦБ и 
МВФ должны стремиться к справедливому налогообложению, прекращению 
налоговой конкуренции и уклонения от уплаты налогов и наконец ввести 
налог на финансовые операции (не ограничиваясь, впрочем, этой мерой). 
Вместо этого они призывают к структурным реформам, сокращению 
минимальной заработной платы, пенсий и пособий по безработице. Это 
несправедливо и неэффективно. В действительности, всем нам нужны 
инвестиции и достойная заработная плата, которая позволила бы обеспечить 
устойчивый экономический рост. 
 
ЕКП будет использовать все свои силы и влияние для изменения этой 
политики. Для долгосрочного преодоления кризиса необходимо заново 
выстраивать и укреплять механизмы и программные принципы, которые 
способствуют сокращению социального неравенства и препятствуют 
процессу накапливания чрезмерных богатств в одних руках. 
 
ЕКП готова поддержать Европейский союз, если его политика будет 
направлена на обеспечение достойных условий труда и заработной платы, 
социального прогресса и справедливости. Мы протестуем против 
уничтожения европейской социальной модели, которая до сих пор служила 
трудящимся во всем мире в качестве образца и примера для подражания. 
ЕКП предлагает Европе свой социальный проект. Сегодня, когда все 
обсуждают подписание новой конвенции и, возможно, нового Договора, 
власти Европы должны осознавать, что мы всерьез намерены отстаивать 
наше требование о том, что социальные права граждан должны быть 
приоритетом по отношению к экономическим свободам». 
 
Положительные результаты: успех кампании в пользу введения налога на 

финансовые операции  
Кампания ЕФПОО, направленная на введение налога на финансовые операции в 

Европе, стала первым, но очень важным шагом на пути к введению этого налога на 
мировом уровне. НФО станет источником дополнительных доходов, которые можно 
будет направить на приобретение социально полезных товаров и услуг, позволит 
стабилизировать финансовые рынки и ввести более справедливый налоговый режим, 
обеспечит значительно более справедливое распределение кризисных издержек, 
возникших, в первую очередь, вследствие слишком низких налогов, которыми 
облагались финансовые рынки. 

На заседании совета министров финансов и экономики стран ЕЭС (ECOFIN), 
состоявшемся 9 октября, правительства 11 стран выразили готовность поддержать 
введение налога на финансовые операции при помощи процедуры интенсивного 
сотрудничества (ECP), которая позволяет любой группе стран действовать без согласия 
всех 27 членов ЕС. ЕФПОО заявила, что согласие политиков ввести НФО в Европе стало 
лучшим антикризисным решением, принятым ECOFIN (см. также раздел 8). 
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Рабочее время 

www.epsu.org/a/8278  
 

Переговоры о пересмотре Директивы о рабочем времени  

По итогам двух консультаций с Европейской комиссией в 2010—2011 гг. ЕКП и 
европейским организациям работодателей было предложено начать переговоры по 
пересмотру Директивы о рабочем времени. В конце 2011 г. Исполнительный комитет 
ЕКП заявил, что проведет переговоры на основании четких условий, отражающих также 
позицию ЕФПОО. Предписание, направленное в адрес представителей ЕФПОО в 
Европейской комиссии в октябре 2011 г., было поддержано 36 постоянными членами, 
еще 10 человек воздержались, и один заместитель члена ЕФПОО проголосовал против. 

В числе основных критериев для проведения переговоров была отмечена 
необходимость:  

 добиться прекращения или постепенного сворачивания политики отказа от 
внедрения отдельных положений директивы в национальное законодательство; 

 сохранить неизменность учетных периодов;  

 обеспечить соблюдение постановлений Европейского суда относительно 
времени пребывания работников на связи и компенсаторного отдыха.  

 
Участниками переговоров стали европейские социальные партнеры на 

межотраслевом уровне — ЕКП и руководство Eurocadres как профессиональные 
объединения профсоюзов, а также Businesseurope, UEAPME (работодатели предприятий 
малого и среднего бизнеса) и CEEP (государственные предприятия) от лица 
работодателей. Генеральный секретарь ЕФПОО Карола Фишбах-Питтель вошла в состав 
группы участников переговоров от имени ЕКП, а также представляла интересы 
европейских федераций профсоюзов в редакционной группе (с меньшим числом 
участников). 

Переговоры были начаты 8 декабря 2011 г., и прежде всего участники 
определили структуру переговоров и назначили председателя. Обе стороны согласились 
избегать публичных заявлений относительно процесса переговоров. Представители 
работодателей заявили, что заинтересованы в как можно более быстром 
урегулировании всех вопросов в течение 9 месяцев, отведенных на переговоры. 

Встречи участников проходили в период с февраля по июнь и с сентября по 
ноябрь 2012 г. По просьбе социальных партнеров Европейская комиссия согласилась 
продлить срок переговоров до декабря, дополнительно к первоначальному графику, 
рассчитанному на 9 месяцев. 

В начале переговоров работодатели заявили, что вопросы ежегодного отпуска и 
долговременного отпуска по состоянию здоровья являются для них наиболее 
приоритетными. Они выразили обеспокоенность в связи с постановлениями 
Европейского суда относительно продолжительности ежегодного отпуска, который 
может быть перенесен на следующий год в том случае, если работник находится в 
долговременном отпуске по состоянию здоровья. 

На первых этапах переговоров ЕКП подчеркнула необходимость более полно 
расследовать ситуацию в отношении ключевых вопросов, которые включают в себя 
право отказа от внедрения отдельных положений директивы в национальное 
законодательство и исполнение постановлений Европейского суда о времени 
пребывания работника на связи. В результате в мае был проведен семинар, в котором 
приняли участие социальные партнеры и эксперты по реализации положений Директивы 
и постановлений Европейского суда. ЕФПОО представила примеры из опыта сектора 
здравоохранения Великобритании и пожарных служб Германии, иллюстрирующие то, 

http://www.epsu.org/a/8278
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каким образом организация труда, рабочее время и кадровый состав могут быть 
приведены в соответствие с положениями директивы и постановлениями суда. 

Каждая из сторон выдвинула конкретные предложения о внесении изменений в 
директиву, однако достигнуть согласия по основным вопросам так и не удалось. 
Работодатели хотели изменить определения в тексте директивы и включить в них 
определение времени пребывания работника на связи, а также внести изменение, 
позволяющее использовать иной метод подсчета часов пребывания на связи. ЕКП 
выдвинула ряд условий относительно права на отказ от внедрения отдельных 
положений директивы в национальное законодательство в рамках постепенного 
упразднения этой системы, но работодатели отвергли не только предложение о 
постепенном отказе, но и любые условия, касающиеся данной политики. 

Ближе к завершению переговоров обе стороны выдвинули совершенно 
различные предложения относительно возможных путей урегулирования вопроса о 
времени пребывания работника на связи и отказе от внедрения отдельных положений 
директивы в национальное законодательство. Стало совершенно очевидно, что найти 
компромиссный вариант, который устроил бы обе стороны, не представляется 
возможным, и переговоры завершились после проведения обсуждений на уровне 
исполнительных комитетов ЕКП и трех организаций, представляющих интересы 
работодателей. 
 

Консультационная группа ЕФПОО по вопросам рабочего времени  

Всем членским организациям из стран ЕС и стран — кандидатов на вступление в 
ЕС было предложено выдвинуть своих представителей для формирования группы, 
задача которой состояла в оказании помощи Генеральному секретарю как члену 
делегации ЕКП и оперативном реагировании на любые изменения в процессе 
переговоров. Обсуждения в рамках группы позволили внести важный вклад в работу 
редакционной комиссии ЕКП, которая включила рекомендации группы ЕФПОО в свои 
предложения о внесении изменений в директиву. 

За время переговоров состоялось шесть заседаний группы, в ходе которых 
подробно обсуждались возможности для прекращения политики отказа от внедрения 
отдельных положений директивы в национальное законодательство и меры по 
недопущению внесения изменений в определение рабочего времени, в соответствии с 
которым время пребывания работника на связи считается рабочим временем. Члены 
группы в течение продолжительного времени обсуждали различные компромиссные 
варианты, но окончательного решения принято не было. Эти обсуждения также 
проходили на уровне редакционной комиссии ЕКП, которая к концу переговоров 
выбрала иной подход. 
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Раздел 2. Исполнительный комитет 

www.epsu.org/r/146  
 
Заседания Комитета состоялись 24—25 апреля и 8—9 ноября. В ходе заседаний 

обсуждались следующие важные вопросы. 

 Политика жесткой экономии и ее негативные последствия для ряда стран. Так, к 
началу марта продолжительные переговоры о реструктуризации долга Греции 
завершились подписанием соглашения с представителями частного сектора. Это 
соглашение предусматривает значительное сокращение выплат по долгу перед 
частными компаниями. ЕКП предостерегла, что реструктуризация долга представляет 
собой временную меру и не решает проблему долгового бремени в долгосрочной 
перспективе1. 

 Расширенный список различных мер экономического урегулирования, в том числе: 

 Договор о стабильности, координации и управлении. Договор является 
межправительственным, так как Великобритания и Чешская Республика отказались 
его подписывать. Центральным положением договора является требование о 
закреплении в положениях национального законодательства или национальной 
конституции лимита структурного дефицита на уровне 0,5% ВВП (либо 1%, если 
долг страны значительно ниже порога, составляющего 60% ВВП). В соответствии с 
договором за контроль соблюдения этих требований отвечает Европейский суд, 
наделенный правом вводить санкции в отношении стран, которые не внесли 
соответствующие изменения в свое законодательство. Договор также требует 
более строгого надзора за национальными планами бюджета и экономической 
политикой, дополняя и укрепляя положения «пакета из шести документов», 
касающиеся избыточного дефицита. ЕКП выступила с критикой договора, отметив, 
что в нем уделяется излишнее внимание мерам по ограничению бюджета, но при 
этом отсутствуют какие-либо предложения относительно повышения уровня 
занятости и обеспечения экономического роста. 

 Пакет из шести документов и пакет из двух документов. «Пакет из шести 
документов» получил статус закона в декабре 2011 г., всего через две недели после 
того, как Европейская комиссия опубликовала проекты двух новых регламентов об 
экономическом урегулировании, направленных на ужесточение контроля в 
еврозоне. В соответствии с одним из этих регламентов государства еврозоны 
обязаны предоставлять планы бюджета Европейской комиссии, которая вправе 
требовать их пересмотра в случае значительного расхождения с Пактом о 
стабильности и экономическом росте. Второй регламент касается государств — 
членов еврозоны, которые столкнулись с угрозой серьезных трудностей или уже 
испытывают их и потому нуждаются в помощи Европейского фонда финансовой 
стабильности (EFSF) и будущего Европейского стабилизационного механизма 
(ESM). Поскольку в рамках данных программ макроэкономической коррекции эти 
страны будут обязаны принимать меры по урегулированию ситуации, то их усилия 
станут предметом регулярного контроля со стороны надзорных органов. Если 
страна не выполняет программные требования, она рискует лишиться финансовой 

                                                           
1
 Документ ЕКП для обсуждения задолженности Греции: www.epsu.org/a/8560; заявление ЕКП, 

посвященное ситуации в Греции: www.etuc.org/a/9771; заявление ЕФПОО, посвященное ситуации 
в Греции: www.epsu.org/a/8440 

http://www.epsu.org/r/146
http://www.epsu.org/a/8560
http://www.etuc.org/a/9771
http://www.epsu.org/a/8440


EPSU / FSESP / EGÖD # 13 
Отчет о проделанной работе, 2012 г. 

 

поддержки EFSF/ESM. ЕКП выступила с предложением о внесении правок в текст 
второго регламента, касающихся установления заработной платы, ведения 
коллективных переговоров, усиления роли социальных партнеров и устранения 
санкций, в результате которых те или иные страны могут лишиться доступа к ряду 
европейских фондов. 

 Отчет о механизме раннего оповещения. В соответствии с регламентами по 
урегулированию макроэкономического дисбаланса все государства — члены ЕС 
оцениваются по шкале экономических индикаторов. В отчете приводится 
информация о 12 странах, ситуация в которых требует всестороннего анализа с 
учетом их общих показателей — уровня задолженности, объемов экспорта и 
конкурентоспособности. Предметом рассмотрения являются вопросы 
конкурентоспособности цен и заработной платы. Сегодня налицо тенденция 
сокращения уровня заработных плат, в то время как ситуация требует более 
сбалансированного подхода.  

 Второй Ежегодный обзор экономического роста. Второй Ежегодный обзор 
экономического роста (AGS) был опубликован ранее, чем ожидалось, и, в отличие 
от обзора 2011 г., в котором были заявлены 10 ключевых целей, включал в себя 
пять основных направлений программной работы. Авторы документа признают, 
что экономические прогнозы ухудшились. Налогово-бюджетная консолидация 
была охарактеризована в обзоре как «дифференцированная консолидация 
бюджета для обеспечения экономического роста». Следует признать, что в 
ежегодном обзоре экономического роста (AGS) за 2012 г. отмечается 
необходимость решения проблемы безработицы среди молодежи, а также 
потребность в подготовке и повышении квалификации кадров. В то же время в 
документе говорится о «модернизации государственного управления», которая 
представляет собой совершенно новую программу работы. Проблема в данном 
случае заключается в том, что государственное управление представляется 
авторами как источник расходов для сектора «реальной экономики» и отрасль, 
нуждающаяся в дерегулировании, а не элемент возможной программы 
экономического развития, предусматривающей инвестиции для повышения 
качества общественного обслуживания»2. 

 
С точки зрения ЕФПОО такого рода методы урегулирования кризиса, с которым 

столкнулась Европа, являются неадекватными, если не сказать пагубными. Наши 
основные замечания:  
 Договор о политике жесткой экономии носит межправительственный характер и 

тем самым подрывает принципы единства Европейского сообщества3; 
 В договоре и других сопутствующих законодательных актах по-прежнему 

предлагаются методы налогово-бюджетной консолидации и сокращение расходов 
бюджета, а не разработка общеевропейского инвестиционного плана по снижению 
безработицы и стимулированию экономического роста, предусматривающего, в 
частности, оказание помощи наиболее уязвимым экономикам; 

 Меры, принятые Европейской комиссией, ЕЦБ и МВФ в отношении таких стран, как 
Греция и Португалия, представляют собой угрозу для независимости социальных 
партнеров и вызывают серьезную обеспокоенность в связи с возможными 
последствиями для сектора общественного обслуживания; 

                                                           
2
 Заявление ЕФПОО о втором Ежегодном обзоре экономического роста: www.epsu.org/a/8160; 

заявление ЕФПОО о модернизации органов государственной власти: www.epsu.org/a/8442  
3
 Руководящий комитет ЕКП на заседании 25 февраля выступил с критикой договора  

http://www.epsu.org/a/8160
http://www.epsu.org/a/8442
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 В Программе экономического роста, опубликованной в июне, предлагается лишь 
более эффективное использование средств европейских фондов, в то время как 
она должна предусматривать структурные реформы рынка труда, которые 
являются неотъемлемой частью таких программ.  

 

 Успешное введение налога на финансовые операции (НФО) — (см. также раздел I). 
Деятельность ЕФПОО по введению этого налога и план кампании «Борьба с 
недополучением налогов» получили широкую поддержку.  

 Вопросы, связанные с подготовкой Конгресса ИОО, который пройдет 27—30 ноября в 
Дурбане, в частности, рассмотрение предлагаемой Программы действий 
(http://congress.world-psi.org/psi-programme-action-2013-2017-adopted) и резолюций, 
представленных членскими организациями, пересмотр Устава ИОО4, выборы 
председателя и генерального секретаря. Ряд назначений на должности в Конгрессе 
был сделан в ноябре. Процедура назначения европейских представителей в состав 
Исполнительного совета/Управляющего комитета ИОО и Комитета по делам женщин 
была начата и завершена на заседании европейской фракции Конгресса, 
состоявшемся 26 ноября в Дурбане. 

 Статус переговоров о пересмотре Директивы о рабочем времени. После дискуссии на 
уровне Исполнительного комитета ЕКП в декабре переговоры зашли в тупик (более 
подробно об этом в разделе 1). 

 1-я концепция Конгресса ЕФПОО 2014 г. Европейская комиссия приняла приглашение 
французских членских организаций, которые предложили провести Конгресс во 
Франции. В ходе первой серии заседаний, состоявшейся в январе 2013 г., прозвучал 
призыв выдвигать кандидатов в члены Комитета по резолюциям Конгресса и Рабочей 
группы по Уставу.  
 

Члены Комитета одобрили ряд заявлений и позиций: 

 Изменения климата. Итоги заседания в Дурбане и подготовка к саммиту «Рио+20»; 
Декларация ЕФПОО «ЕС, изменение климата и „Рио+20”», возникшая в результате 
чрезвычайно бурной дискуссии с Европейским комиссаром по политике климата 
Конни Хедегорд, была одобрена www.epsu.org/a/8681 

 Регламент Монти II. «Мы протестуем против предложения Европейской комиссии 
ограничить право на забастовки. Работники — это не товар!» www.epsu.org/a/8681 

  «Рамочные стандарты качества услуг, представляющих общий интерес, в Европе» 
www.epsu.org/a/8681 

 Позиция ЕФПОО относительно предложения Еврокомиссии по директиве о 
заключении концессионных соглашений www.epsu.org/a/9098. 

 Проект Рамочного соглашения EUPAE/TUNED «о качественном общественном 
обслуживании на уровне органов центральной власти», составленный комитетом по 
социальному диалогу в органах центральной власти, был официально утвержден 
www.epsu.org/a/9179 

 Очередное обращение к членам Европейской комиссии с призывом собрать 
необходимое число подписей в своих странах в поддержку Инициативы 

                                                           
4
 Итоговая версия опубликована здесь: www.world-psi.org/en/constitution  

http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/9098
http://www.epsu.org/a/9179
http://www.world-psi.org/en/constitution
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европейских граждан (необходим один миллион подписей), отстаивающей право 
людей на воду www.right2water 

 
Фильмы, посвященные Водной кампании ЕФПОО: www.right2water.eu/video-gallery  

 

 Отчет о первом заседании молодежной сети ЕФПОО был принят к сведению, 
помимо этого, была утверждена система наставничества для молодых членов 
профсоюзов.  

 
Доля женщин, участвующих в заседаниях 
Согласно данным об участниках заседаний Исполнительного комитета, доля 

женщин составляет 38%, а мужчин, соответственно, 62%. 

Оценка заседания, посвященного соглашению о сотрудничестве 
ЕФПОО и ИОО, апрель 2012 г., Брюссель  

В Соглашении о сотрудничестве ЕФПОО — ИОО (приложение I к Уставу ЕФПОО) 
устанавливаются принципы взаимоотношений между ЕФПОО и ИОО после слияния 
ЕФПОО и «ИОО Европа». В частности, в соглашении говорится о необходимости 
пересмотра ряда договоренностей переходного периода до проведения Конгресса ИОО 
в 2012 г. 26 апреля состоялось заседание Комитета по вопросам сотрудничества в 
расширенном составе. См. отчет о результатах совместного заседания: 
www.epsu.org/a/8572. Участники заседания пришли к выводу о том, что процесс слияния 
ЕФПОО и «ИОО Европа» идет в верном направлении, но для повышения эффективности 
сотрудничества с членскими организациями за пределами ЕС требуются дополнительные 
меры. 10 октября состоялось заседание совместного Комитета по вопросам 
сотрудничества. Поскольку процесс слияния был начат относительно недавно, обе 
организации постановили предусмотреть дополнительное время для дальнейшей 
консолидации и временно сохранить договоренности переходного периода (они должны 
быть окончательно упразднены до Конгресса ЕФПОО 2014 г.). Помимо этого, было 
принято решение изучить вопрос несовпадения данных о числе задекларированных 
членов ЕФПОО и ИОО на заседании Комитета по вопросам сотрудничества ЕФПОО и ИОО 
в рамках совместной инициативы по привлечению новых членов. 

  

http://www.right2water/
http://www.right2water.eu/video-gallery
http://www/epsu.org/a/8276
http://www.epsu.org/a/8572
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Инициативная группа ЕФПОО по борьбе с политикой жесткой 
экономии  

www.epsu.org/r/624  
  

На заседании 24—25 апреля члены Исполнительного комитета ЕФПОО 
постановили создать Инициативную группу. Ее задача заключалась в том, чтобы 
определить возможности для продвижения предложений ЕФПОО об альтернативной 
экономической политике и привлечения к ним внимания за счет совместных акций и 
усилий. Основные вопросы, требующие рассмотрения: 

 Предупреждение попыток европейских институтов снизить уровень заработной 
платы и оказание поддержки процессу коллективных переговоров, особенно в тех 
случаях, когда на профсоюзы оказывается давление; 

 Продвижение Социального договора ЕКП (утвержденного в ходе заседания 
Исполнительного комитета ЕКП 5 и 6 июня 2012 г.); 

 Продвижение предложений ЕФПОО об альтернативных методах урегулирования 
ситуации для их включения в Ежегодный обзор экономического роста. 

 
Выводы 

 ЕФПОО выступила с поддержкой инициативы ЕКП о проведении дня активных 
действий и солидарности 14 ноября www.epsu.org/a/9023 в качестве протеста против 
мер жесткой экономии и с целью оказания поддержки акций, которые проводились в 
этот день профсоюзами Испании и Португалии.  

 Инициативная группа также предложила провести акцию на рабочих местах в рамках 
более широкого мероприятия, например, Всемирного дня качественного 
общественного обслуживания 2013 г.  

 Дальнейшее выявление недостатков политики европейских институтов и Тройки и 
оказание поддержки членским организациям ЕФПОО, которые борются с 
проявлениями этой политики, в частности — привлечение внимания общественности 
в случаях, когда европейские институты превышают свои полномочия и начинают 
требовать таких мер, как приватизация водной отрасли в Греции (пресс-релиз 
ЕФПОО, посвященный письму Европейской комиссии о приватизации водной 
отрасти). 

 Продолжение сотрудничества с социальными движениями и, в частности, Группой по 
совместным социальным конференциям.  

 Участие в разработке кампании ЕКП, направленной на продвижение социального 
договора в преддверии европейских выборов в июне 2014 г.  
 

Инициативная группа провела два заседания, первое из которых состоялось 25 
июня, а второе — 13 сентября. Подробный отчет о первом заседании опубликован здесь:  
www.epsu.org/IMG/pdf/Brief_report_from_the_EPSU_Action_Group-2.pdf. Брифинг для 
Исполнительного комитета ЕФПОО www.epsu.org/IMG/pdf/it_9_app_a_Action_group.pdf  
  

http://www.epsu.org/r/624
http://www.epsu.org/a/9023
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Brief_report_from_the_EPSU_Action_Group-2.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_9_app_a_Action_group.pdf


EPSU / FSESP / EGÖD # 17 
Отчет о проделанной работе, 2012 г. 

 

Группа ЕФПОО по экономической политике  

www.epsu.org/a/8862  
 

Группа по экономической политике была создана в 2011 г. на основании 
резолюции Конгресса о коллективных переговорах (www.epsu.org/a/5530). Ее цель 
заключалась в обеспечении площадки для обсуждения экономической ситуации, 
эффективности Европейского семестра и мер экономического урегулирования, оказании 
помощи Исполнительному комитету и изучении опыта членских организаций ЕФПОО. В 
2011 г. состоялись два заседания группы (24 февраля и 29 ноября).  

В заседании группы 7 февраля 2012 г. принял участие лидер партии Зеленых и 
Европейского свободного альянса в Европейском парламенте Филипп Ламбер. В ходе 
заседания обсуждались экономические тенденции и меры экономического 
урегулирования, Ежегодный обзор экономического роста, евробонды, аудит долговых 
обязательств, а также проведение различных кампаний и акций. 

На втором заседании, которое прошло 25 октября 2012 г., выступили Рональд 
Янсен, экономический консультант ЕКП, посвятивший свой доклад мерам 
экономического урегулирования и их влиянию на уровень заработной платы, и Шон 
Джонс, представитель Европейскую сеть по борьбе с бедностью (EAPN), который 
занимался координацией действий национальных организаций EAPN в рамках 
рекомендаций для отдельных стран. Представитель ЕФПОО Надя Сальсон представила 
доклад о ходе кампании за введение налога на финансовые операции и рассказала о 
планах проведения кампании ЕФПОО по борьбе с уклонением от налогов. 

Информация о заседаниях Группы по экономической политике: 
www.epsu.org/r/579 
 
 

Финансы, членство и кадры  

Финансовые вопросы  
Было принято решение о том, что ЕФПОО заключит договор на 99-летнюю аренду 

офисного помещения на Рю Жозеф II, д. 40 (40  Rue Joseph II). 
Исполнительный комитет утвердил финансовый отчет за 2011 г., финансовое 

положение организации по состоянию на конец июня 2012 г., прогнозы на период до 
конца декабря 2012 г., а также бухгалтерский баланс и аудиторский отчет за 2011 г.  

Проект бюджета на 2013 г.: после продолжительных дискуссий было принято 
решение созвать Рабочую группу по финансам накануне заседания Исполнительного 
комитета, назначенного на апрель 2013 г. В ходе этого заседания планируется обсудить 
обновленный бюджет на 2013 г. и членские взносы на 2014 г. В то же время в 
организации будет действовать жесткая бюджетная дисциплина. 
 

Членство 
С учетом продолжающихся правовых споров между различными албанскими 

профсоюзами, входящими в состав конфедерации KHHS, Исполнительный комитет 
постановил в апреле временно приостановить членство всех албанских профсоюзов, за 
исключением Федерации профсоюзов работников промышленности Албании (TUFIWA), 
которая стала единственным профсоюзом, не участвующим в спорах. Генеральные 
секретари ИОО и ЕФПОО направили совместное письмо в адрес профсоюзов Албании. 
Данное решение может быть пересмотрено после проведения дополнительного 
разбирательства, в том числе с участием представительства FES в Тиране. 

Молодежная сеть ЕФПОО  

http://www.epsu.org/a/8862
http://www.epsu.org/a/5530
http://www.epsu.org/r/579
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www.epsu.org/r/527 
 

2012 г. стал годом консолидации Молодежной сети ЕФПОО. На заседании 8 и 9 
ноября 2010 г. Исполнительный комитет ЕФПОО одобрил создание молодежной сети 
ЕФПОО, а в 2012 г. члены комитета приняли решение об учреждении системы 
наставничества, предусматривающей регулярное присутствие членов Молодежной сети 
ЕФПОО на различных заседаниях ЕФПОО.  

Отчет, подготовленный Научно-исследовательским институтом рабочих 
отношений по заказу ЕФПОО, был опубликован на сайте www.epsu.org/a/9219 и 
переведен на английский, испанский, французский, голландский, болгарский, чешский, 
греческий, шведский, немецкий и итальянский языки. В этом отчете были перечислены 
основные задачи, которые стоят сегодня перед трудящейся молодежью в четырех 
секторах, относящихся к ведению ЕФПОО. Благодаря этому отчету у членов Молодежной 
сети ЕФПОО, состоящих в различных органах и комитетах, впервые появилась 
возможность привлечь внимание к проблемам молодых работников сектора 
общественного обслуживания. 

Секретариат ЕФПОО продолжает расширять сеть, проводя ряд семинаров в 
странах, где Молодежная сеть представлена не полностью или вообще отсутствует. Так, 
подобные семинары состоялись в Кыргызстане и Азербайджане (www.epsu.org/a/8923). 

В ходе заседания представителей трудящейся молодежи Скандинавского округа, 
которое состоялось в Осло в мае, обсуждались различные вопросы, представляющие 
интерес для округа, и задача сети состоит в том, чтобы проводить такие мероприятия 
регулярно. Представитель молодежной сети ЕФПОО также принял участие во Всемирном 
конгрессе ИОО. 

Члены сети продолжили обсуждение своей дальнейшей работы и предложений, 
которые им нужно будет внести на рассмотрение собственных профсоюзов, округов и 
постоянных комитетов в преддверии Конгресса 2014 г. Члены Молодежной сети 
планируют принять активное участие в работе Конгресса. 

Предложение о проведении молодежной конференции в 2014 г. было 
представлено на рассмотрение Исполнительного комитета. 

Объединение молодых работников сектора общественного 
обслуживания для обновления системы профсоюзов, учебный 
семинар ЕКП и ЕФПОО, 8—10 июня, Флореаль — Ла Рош-ан-Арден 
(Бельгия) 

www.epsu.org/a/8739  
 
8—10 июня Молодежная сеть ЕФПОО и Европейский институт профсоюзов 

провели учебный семинар в Ла Рош (Бельгия), преследовавший две основные цели. 
Первая заключалась в продолжении дебатов, начатых в 2011 г. и направленных на 
включение проблем трудящейся молодежи в основную повестку дня членских 
организаций ЕФПОО. Речь шла также о том, какие структуры следует создавать на 
национальном уровне для привлечения новых членов, и о наиболее эффективных 
методах их организации. Вторая цель состояла в обсуждении будущего самой сети и 
способов повышения эффективности взаимодействия между ее членами. Участники 
заседания приняли решение продолжить проведение подобных семинаров для молодых 
членов профсоюзов летом 2014 г., возможно, приурочив их к заседаниям Молодежной 
сети.  
  

http://www.epsu.org/r/527
http://www.epsu.org/a/9219
http://www.epsu.org/a/8923
http://www.epsu.org/a/8739
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Раздел 3. Сеть предприятий 
общественного обслуживания ЕФПОО 

www.epsu.org/r/231 
 

Сеть предприятий общественного обслуживания ЕФПОО занимается вопросами 
общественного обслуживания на «горизонтальном» уровне и организована по 
территориальному принципу (округам). 
 

Государственные закупки и концессионные соглашения 

ЕФПОО намеревается принять активное участие в пересмотре Директивы ЕС о 
государственных закупках и выступить с предложением о новых правилах ЕС в 
отношении концессионных соглашений.  

В течение года состоялись два заседания сети, посвященные обсуждению 
предложений Европейской комиссии:  

 2 апреля 2012 г., Брюссель www.epsu.org/a/8363  

 5 и 6 июля 2012 г., Берлин, в сотрудничестве с ver.di www.epsu.org/a/8724 
 

В ноябре ЕФПОО, ver.di, DGB и ÖGB (немецкая и австрийская конфедерации 
профсоюзов) провели встречу в Европейском парламенте с целью привлечения 
внимания к замечаниям профсоюзов по обоим вопросам. 

Основные требования профсоюзов, касающиеся государственных закупок, были 
изложены в ответе ЕФПОО на публикацию «Зеленой книги» о государственных закупках5. 
Вкратце эти требования можно сформулировать следующим образом: 

 государственные закупки — это возможность, а не обязанность;  

 налогоплательщики должны видеть, как расходуются их средства, и иметь 
возможность оценить целесообразность этих расходов; 

 обеспечение равных условий труда и соблюдение коллективных договоров на всех 
участках системы снабжения; 

 в правилах должны быть четко указаны и рекомендованы социальные и 
природоохранные критерии, подлежащие включению в государственные контракты. 

 
Несмотря на ряд успехов, выполнения одного из этих требований добиться пока 

не удалось. Речь идет о ссылке на Конвенцию МОТ № 94 «О трудовых статьях в 
договорах, заключаемых государственными органами власти». Внесение такой ссылки в 
текст документа представляется весьма целесообразным, так как, согласно Конвенции, 
«данные трудовые статьи должны быть включены в договоры, заключаемые 
государственными органами власти, чтобы (а) гарантировать соответствующим 
работникам заработную плату, продолжительность рабочего времени и другие условия 
труда, которые не менее благоприятны, чем условия, установленные в данном районе в 
отношении работы аналогичного характера и (б) применение более высоких местных 
стандартов, если такие существуют»6. Таким образом, Конвенция опровергает 
утверждения о том, что для внутреннего рынка ЕС подходят лишь соглашения 

                                                           
5
 www.epsu.org/a/7664 

6
 См. Руководство МОТ для Конвенции и сопутствующие рекомендации 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_099699.pdf 
 

http://www.epsu.org/r/231
http://www.epsu.org/a/8363
http://www.epsu.org/a/8724
http://www.epsu.org/a/7664
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«универсального» характера. Это важно не только для стран ЕС/ЕЭЗ, но для многих 
других государств, так как ЕС играет важную роль в работе МОТ. К тому же Конвенция 
способствует внедрению принципов «внутреннего рынка» в торговые взаимоотношения. 
Для подкрепления своей аргументации ЕФПОО опубликовала исследование, 
посвященное реализации положений Конвенции и социальных статей в Великобритании, 
Германии, Норвегии, Швейцарии и Дании www.epsu.org/a/9151. Отчет также 
опубликован на русском языке.  

Многие члены ЕФПОО готовят руководства и иные дополнительные материалы с 
целью оказания поддержки профсоюзной деятельности и воздействия на процесс 
государственных закупок. Эти документы могут распространяться через сеть ЕФПОО7. 

Предложение Европейской комиссии о концессионных соглашениях вызвало 
немало споров и стало предметом резкой критики со стороны ЕФПОО. Несмотря на 
«прозрачность» этого предложения, оно может привести к дальнейшему 
распространению практики концессионных соглашений, включая ГЧП. В заявлении 
Исполнительного комитета ЕФПОО, утвержденном в ноябре, перечисляются основные 
требования и соображения профсоюзов по данному вопросу (www.epsu.org/r/589)8. В 
Информационном листке ЕФПОО/Исследовательский центр ИОО, посвященном ГЧП, 
также приводятся основные аргументы против внедрения ГЧП (см. www.epsu.org/a/8193). 
В случае принятия Директивы в документе должны быть учтены многие из требований 
ЕФПОО в отношении государственных закупок.  

Члены ЕФПОО приняли активное участие в работе Сети устойчивого развития в 
области государственных закупок (NSDPP), объединяющей ряд профсоюзов и НПО, 
действующих в Брюсселе. NSDPP создала собственный сайт 
(https://sites.google.com/site/sdppnetwork/) и в настоящее время играет важную роль в 
отстаивании социальных интересов. 

Европейская комиссия заинтересована в принятии обеих Директив в первой 
половине 2013 г., чтобы избежать второго чтения в Европейском парламенте. 

 

Группа заинтересованных сторон по государственным 
закупкам при Европейской комиссии 

Представители ЕФПОО вошли в состав новой Группы заинтересованных сторон, 
созданной Европейской комиссией для предоставления консультаций по ряду вопросов, 
связанных с государственными закупками. Первое заседание группы состоялось 24 
сентября, а второе запланировано на 24 февраля 2013 г. (более подробно здесь: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/expert_group/index_en.htm).  
 

Правила ЕС о предоставлении государственной помощи и 
услуг, представляющих общий экономический интерес  

В 2012 г. были утверждены новые правила предоставления государственной помощи и 
услуг, представляющих общий экономический интерес, в т. ч.: 

                                                           
7
 См., к примеру, «обеспечение права на занятость» UNISON, см. также на сайте ЕФПОО 

http://www.epsu.org/a/8777 
8
См. также заявление в ответ на консультации Европейской комиссии в 2011 г. 

http://www.epsu.org/a/6884 

http://www.epsu.org/a/9151
http://www.epsu.org/a/9151
http://www.epsu.org/r/589
http://www.epsu.org/a/8193
https://sites.google.com/site/sdppnetwork/
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/expert_group/index_en.htm
http://www.epsu.org/a/8777
http://www.epsu.org/a/6884
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 новое заявление, в котором поясняются понятия государственной помощи и услуг, 
представляющих общий экономический интерес. 

 обновленная директива, в соответствии с которой государства — члены ЕС 
освобождаются от обязанности уведомлять Европейскую комиссию о 
предоставлении государственной компенсации за оказание ряда услуг, 
представляющих общий интерес.  

 Обновленная Рамочная концепция оценки крупных компенсаций, предоставляемых 
организациям, услуги которых не относятся к социальной сфере.  

 Новое предложение о принятии минимального Регламента, в соответствии с которым 
компенсации, не превышающие определенного предела, не относятся к 
государственной помощи и не подпадают под соответствующий контроль. 

ЕФПОО и многие другие организации рекомендовали использовать статью 14 
Договора о функционировании Европейского союза в качестве правовой основы для 
предложений Европейской комиссии, но безуспешно. Это позволило бы дать более 
широкое определение услуг, представляющих общий экономический интерес, что важно 
еще и потому, что в статье 14 говорится об «экономических и финансовых условиях», 
необходимых предприятиям общественного обслуживания для выполнения своих задач.  

Обзор и оценка новых правил приводятся здесь: 
www.epsu.org/IMG/pdf/it_7_appendix_Annex_I_to_position_on_SGI_Communication.pdf 
 

Заявление ЕС о «Рамочных стандартах качества услуг, 
представляющих общий интерес, в Европе»  

В начале 2012 г. Европейская комиссия выступила с заявлением «Рамочные 
стандарты качества услуг, представляющих общий интерес, в Европе»9, в котором, 
несмотря на его название, не предлагалось почти никаких практических мер, 
направленных на повышение качества общественного обслуживания. Ответное 
заявление ЕФПОО опубликовано здесь www.epsu.org/a/8681. ЕС до сих пор не реализует 
в полной мере «социальные» положения целого ряда договоров ЕС, включая Хартию 
Европейского союза по правам человека, Протокол № 26 об услугах, представляющих 
общий интерес, статью 14 Договора о функционировании Европейского союза, 
положения о социальном диалоге, а также статью 21, в которой говорится о том, что 
международная деятельность ЕС должна быть обусловлена в том числе и принципами 
всеобщности и неделимости основных прав и свобод человека.  
 

Торговая политика и общественное обслуживание 

После проведения в ноябре 2011 г. семинара ЕФПОО/ÖGB/AK, посвященного 
торговле и общественному обслуживанию www.epsu.org/a/8045 мы продолжили следить 
за процессом переговоров между ЕС и Канадой и подготовкой Европейской политики 
соседства (ENP), а также и приступили к работе над рядом других двусторонних торговых 
соглашений. 

ЕФПОО выразила озабоченность в связи с продолжающимися попытками 
ограничить оговорку о предприятиях «коммунального обслуживания» в Торговом 
соглашении между ЕС и Канадой (CETA), так как это может создать нежелательный 
прецедент для будущих соглашений и дальнейшего сотрудничества с канадскими 
профсоюзами по этому вопросу. Любое ограничение действующей позиции ЕС станет 

                                                           
9
 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_en.pdf 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_7_appendix_Annex_I_to_position_on_SGI_Communication.pdf
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8045
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_en.pdf
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шагом назад и ограничит возможности государственных и местных органов власти по 
предоставлению и регулированию услуг, представляющих общий интерес10.  

ЕФПОО также приняла активное участие в недавнем обсуждении ЕКП вопросов 
инвестиционной политики, регулятивных реформ, торговых отношений между ЕС и США, 
а также выступила с поддержкой кампании ЕКП в отношении торгового соглашения 
между ЕС и Колумбией. Заявление ЕФПОО/ИОО/TUAC о вопросах государственной 
собственности, приватизации и нейтралитете конкуренции опубликовано здесь: 
www.epsu.org/a/8548. 
  ЕФПОО и ИОО продолжат добиваться того, чтобы большинство предприятий 
общественного обслуживания не подпадали под действие торговых соглашений и чтобы 
органы власти сохранили достаточный объем полномочий для определения и 
регулирования общественного обслуживания в будущем11.  
 

Группа Европейского парламента по вопросам 
общественного обслуживания  

ЕФПОО стала участницей заседаний Группы Европейского парламента по 
вопросам общественного обслуживания http://services-publics-europe.eu/index.php. 
Представитель ЕФПОО выступил на первом заседании группы, состоявшемся в январе и 
посвященном Заявлению Европейской комиссии о «Рамочных стандартах качества услуг, 
представляющих общий интерес, в Европе».  

ЕФПОО и группа Европейского парламента проведут в 2013 г. совместное 
заседание, посвященное вопросам занятости в секторе общественного обслуживания. 

Исследования и конференция МОТ/Европейской комиссии, 
посвященные «регулированию сектора общественного 
обслуживания» 

Темой конференции, которая была проведена МОТ и Генеральным директоратом 
по вопросам занятости в июне, стали выводы масштабного исследования по 15 странам, 
подготовленного по заказу МОТ. Для участия в конференции были приглашены 
представители профсоюзов и работодателей из всех стран ЕС и стран — кандидатов на 
вступление в ЕС. В ходе обсуждения исследования участники конференции подчеркнули 
следующее:  

 Некоторые правительства несут ответственность за недостаточно эффективное 
планирование и прозрачность реформ и мер по реструктуризации; 

 Существуют факты, свидетельствующие об увеличении числа случаев снижения 
заработной платы и сокращения программ подготовки кадров, что затрудняет 
привлечение и удержание специалистов; 

 Краткосрочные реформы проводятся без учета долгосрочных затрат; 

 Несмотря на то, что некоторые страны стремятся приватизировать предприятия 
общественного обслуживания и привлекать внешних подрядчиков, авторы 

                                                           
10

 См. также письмо ЕФПОО/ЕКП от 21 ноября 2011 г. http://www.epsu.org/IMG/pdf/211111_ETUC-
EPSU_CETA.pdf 
11

 Эти аргументы более подробно поясняются в исследовании профессора Маркуса Крайевски (университет 
Эрлангена-Нюрнберга) «Общественное обслуживание в двусторонних соглашениях ЕС о свободной 
торговле» (ноябрь 2011 г.). В исследовании также анализируются возможности соблюдения интересов 
сектора общественного обслуживания в торговых переговорах ЕС: 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/PublicServicesFTAs_FinalVersion-2.pdf )  

http://www.epsu.org/a/8548
http://services-publics-europe.eu/index.php
http://www.epsu.org/IMG/pdf/211111_ETUC-EPSU_CETA.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/211111_ETUC-EPSU_CETA.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/PublicServicesFTAs_FinalVersion-2.pdf
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исследования выражают сомнения относительно того, что эти меры позволят 
значительно повысить рентабельность отрасли и снизить ее расходы без ущерба для 
качества обслуживания, так как такого рода политика лишена четкой 
доказательственной базы; 

 Большинство стран не проводили полноценной оценки последствий такого рода 
реформ до начала их проведения; 

 Общая тенденция заключается в том, что правительства большинства стран пытаются 
сократить расходы бюджета вместо того, чтобы повышать доходы; 

 Налицо факты, указывающие на ослабление процесса социального диалога. 

В отчетах по разным странам приводится огромное количество фактов, 
подтверждающих аргументацию ЕФПОО последних лет о том, что политика жесткой 
экономии имеет ужасающие последствия не только для уровня заработной платы и 
условий труда работников сектора общественного обслуживания, но и для качества их 
услуг. В исследовании также подчеркивается, что в долгосрочной перспективе эти меры 
нанесут серьезный ущерб качеству образования и здравоохранения стран, где 
проводится подобная политика. Отчет об итогах конференции опубликован на 
английском, французском и немецком языках www.epsu.org/a/8831.  

Летняя школа ЕФПОО, Тбилиси  

В сентябре мы провели в Тбилиси (Грузия) летние учебные семинары, 
посвященные вопросам общественного обслуживания и коллективным переговорам. Эти 
мероприятия были адресованы членским организациям, которые вошли в состав ЕФПОО 
после ее слияния с «ИОО Европа», с целью обмена информацией и опытом работы, 
полученным в ЕФПОО. 

Документы и доклады, включая обновленный документ, посвященный 
Европейской политике соседства, опубликованы на английском и русском языках на 
сайте ЕФПОО в разделе www.epsu.org/a/8555.  

Семинар ЕФПОО/PERC, посвященный общественному обслуживанию  

По итогам проведения занятий летней школы в Тбилиси ЕФПОО и 
Панъевропейский региональный комитет МКП (PERC) объединили свои усилия с целью 
организации конференции по проблемам сектора общественного обслуживания в 
декабре. Отчет и доклады опубликованы здесь www.epsu.org/a/9257. 

Конференция ЕФПОО и Европейского профсоюзного института 
исследований, образования и охраны труда и здоровья 
«(Вне)экономический рост как залог будущего благополучия»  

Цель этой октябрьской конференции состояла в том, чтобы привлечь внимание 
как можно большего числа профсоюзов к спорам об устойчивом росте и месте этого 
вопроса в программе профсоюзной работы. Эта конференция стала третьим по счету 
опытом сотрудничества с Европейским профсоюзным институтом исследований, 
образования и охраны труда и здоровья ETUI и возможностью для взаимодействия 
между профсоюзами и учеными из различных смежных отраслей. Несмотря на то, что 
экономический кризис и сокращение бюджетных расходов сместили споры о 
целесообразности использования ВВП в качестве показателя экономической 

http://www.epsu.org/a/8831
http://www.epsu.org/a/8555
http://www.epsu.org/a/9257
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эффективности на второй план, сегодня по-прежнему важно не упускать из виду 
необходимость перехода к устойчивому развитию.  

В конференции приняли участие около 100 представителей научных и 
профсоюзных организаций, а также членских организаций ЕФПОО. Докладчики в своих 
выступлениях подчеркивали, что при измерении экономического роста при помощи ВВП 
не учитываются такие важные показатели, как благополучие и равенство граждан, и 
затрагивали ряд значимых вопросов, включая изменения климата, старение населения, 
роль рынков, рабочее время, социальную защиту, перераспределение благ и 
демократию. Отчет о результатах конференции опубликован здесь: 
www.etui.org/News/Public-services-are-the-key-to-well-being-society  

 

Мониторинг сектора общественного обслуживания ЕФПОО  

ЕФПОО продолжает собирать и публиковать результаты исследований, 
подтверждающие наши выводы о качественном общественном обслуживании — см. 
www.epsu.org/r/578.  
 
  

http://www.etui.org/News/Public-services-are-the-key-to-well-being-society
http://www.epsu.org/r/578
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Раздел 4. Кампании и заявления  

Сеть профсоюзов журналистов  

www.epsu.org/r/267  
 

20 февраля в Брюсселе ЕФПОО провела 6-е заседание Сети профсоюзов 
журналистов, в котором приняли участие 17 представителей из 10 стран Европы (Бельгия, 
Кипр, Финляндия, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания и 
Мальта www.epsu.org/a/8164). 

Участники заседания оценили работу, проделанную в 2011 г., и обсудили пути 
повышения эффективности взаимодействия между секретариатом ЕФПОО и отделами по 
связям с общественностью членских организаций ЕФПОО. 

Они также продолжили дебаты по поводу социальных СМИ и оценили работу 
Коммуникационной сети ИОО (CAN), обсудив в том числе возможности для внедрения 
подобных инициатив в Европе. Киприотская членская организация PASYDY предложила 
провести конференцию, приурочив ее ко времени президентства Кипра в ЕС, но это 
мероприятие пришлось отменить в связи с недостаточным числом зарегистрировавшихся 
участников. В конце заседания всем собравшимся было предложено принять участие в 
кампании «Борьба с недополучением налогов», которая будет продолжаться до лета 
2014 г. В настоящее время эффективность работы сети можно охарактеризовать как 
очень неустойчивую: по сути, речь идет о почтовой рассылке Секретариата ЕФПОО. 
Обсуждение дальнейшей работы сети продолжится в 2013 г. Мероприятия CAN остаются 
основной задачей сети на 2013 г. 
 

Водная кампания 

www.right2water.eu  
 

В апреле 2012 г. ЕФПОО совместно с рядом других организаций (Европейская сеть 
по борьбе с бедностью — EAPN, Европейское бюро по окружающей среде — EEB, 
Европейский альянс учреждений общественного здравоохранения — EPHA и Женщины 
Европы за общее будущее — WECF) выступила с Инициативой европейских граждан 
«Человек имеет право на воду!». Инициатива европейских граждан представляет собой 
новый инструмент прямой демократии, который дает гражданам возможность выносить 
свои предложения на непосредственное рассмотрение европейских политических 
институтов. ЕФПОО стала одной из первых организаций, воспользовавшихся этим 
инструментом. Для того чтобы наши предложения о закреплении права людей на воду и 
санитарию были включены в свод европейского законодательства, Европейской 
комиссии необходимо получить один миллион подписей европейских граждан, 
поддерживающих эту инициативу. Подписи должны быть собраны в течение года, после 
чего они подлежат проверке со стороны национальных органов власти. 

Начало водной кампании было сопряжено со значительными трудностями. Эта 
инициатива была официально утверждена Европейской комиссией в мае, но разрешение 
на сбор подписей на сайте мы получили только в июне, после чего возникло немало 
проблем с программным обеспечением, предоставленным Европейской комиссией для 
обязательного использования. Нам удалось начать сбор подписей в режиме онлайн в 
сентябре. Поскольку все остальные группы, участвующие в Инициативе европейских 

http://www.epsu.org/r/267
http://www.epsu.org/a/8164
http://www.right2water.eu/
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граждан, столкнулись с теми же самыми проблемами, Европейская комиссия приняла 
решение продлить срок сбора подписей до 30 октября 2013 г. 

Несмотря на то, что во всех 27 странах ЕС ЕФПОО создала структуру для 
проведения кампаний, в рамках которой за каждой страной закрепляется свой 
ответственный координатор и предусматривается перевод материалов на все языки 
стран-участниц, добиться поддержки общественности оказалось не так просто. Несмотря 
на то, что ряд стран провел мероприятия в поддержку Инициативы европейских граждан, 
уровень активности населения оставался очень низким, и стало понятно, что для 
дальнейшего ведения кампании потребуется большая группа добровольцев, которые 
будут заниматься пропагандистской деятельностью. В первые три месяца темпы сбора 
подписей оставались низкими. В числе причин, по которым люди НЕ хотели подписывать 
инициативу, можно назвать проблемы с программным обеспечением, требования о 
предоставлении идентификационных номеров и отсутствие интереса со стороны 
граждан. Тем не менее, в январе 2013 г. кампанию удалось значительно активизировать 
в Германии, хотя это и потребовало немалых усилий со стороны авторов инициативы.  
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Раздел 5. Гендерное равноправие 

www.epsu.org/r/28  
 

Комитет по правам женщин и гендерному равноправию 

Базовые права профсоюзов  
Это заявление, посвященное правам профсоюзов и соблюдению принципов 

равенства, было согласовано с ИОО и приурочено к Международному женскому дню в 
рамках защиты интересов женщин.  
 

www.epsu.org/a/8497 
 

Соглашение о гендерном равноправии транснациональной компании 
GDF-Suez, подписанное ЕФПОО 
 

Пресс-релиз и соглашение GDF-Suez: www.epsu.org/a/8767 
См. Eurofound: www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/06/articles/eu1206011i.htm 

 
5 июня 2012 г.: первое соглашение о гендерном равноправии в 

транснациональной компании (итоговая версия) было подписано в офисе компании GDF-
Suez. Следующие шаги: реализация соглашения в национальных подразделениях 
компании, распространение соглашения и местных планов работы среди специалистов 
кадровых служб компании и ее подразделений и повышение уровня их 
информированности о проблеме гендерного равенства. 
 

Основные вопросы, ставшие предметом итогового соглашения  
• Равенство оплаты труда за один и тот же или сопоставимый вид работы, 

прозрачность оплаты, ликвидация разницы в оплате труда женщин и мужчин в 
течение трех месяцев с момента выявления подобного неравенства — полный 
комплект всех составляющих заработной платы; 

• Наем работников, положительные меры и увеличение доли женщин в общей 
структуре кадрового состава на 30% к 2015 г.; 

• Увеличение числа женщин, занимающих руководящие позиции (на 25% до 2015 г.)  
• Карьерный рост; 
• Материнство; 
• Обеспечение баланса между работой и личной жизнью; 
• Частичная занятость — расширение возможностей для получения постоянной 

работы; 
• Подготовка специалистов; 
• Сексуальные домогательства на рабочем месте; 
• Привлечение субподрядчиков. 
 

В тексте соглашения содержатся ссылки на национальные, европейские 
(например, Хартию Европейского союза по правам человека) и международные 
источники права, но авторы документа не намереваются этим ограничиваться. В 
соглашении также признается существование гендерного неравноправия, и 
подтверждаются обязательства по сокращению и постепенной ликвидации этого 
неравноправия. Соглашение было переведено на следующие языки: английский, 

http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/a/8497
http://www.epsu.org/a/8767
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/06/articles/eu1206011i.htm
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французский, норвежский, чешский, венгерский, испанский, голландский, польский, 
румынский, шведский, немецкий, финский и итальянский. 

11—12 июня: 16-е заседание Комитета по правам женщин и 
гендерному равенству  

www.epsu.org/a/8566 (см. документы, включая отчет о мероприятиях, программу 
работы на 2011—2014 гг. и все доклады, представленные на заседании) 
 

Выводы и дискуссии 

 Влияние мер жесткой экономии на проблему гендерного равноправия: обсуждение 
обновленного отчета Джейн Летбридж (Исследовательский центр ИОО), 
посвященного воздействию политики жесткой экономии на женскую занятость и 
сокращение рабочих мест в секторе общественного обслуживания (на основании 
анкеты, которая в прошлом году была направлена Комитетом по правам женщин и 
гендерному равноправию в адрес членских организаций ЕФПОО). 

 Пенсионное обеспечение женщин: обмен мнениями с представителями 
организации «Женщины Партии европейских социалистов». «Женщины Партии 
европейских социалистов» проводят кампанию, посвященную борьбе с 
неравенством в пенсионном обеспечении женщин.  

 Реализация права на воду, защита прав женщин — предметом дискуссии стала 
Водная кампания ЕФПОО, в основе которой лежала Инициатива европейских 
граждан (см. раздел 4); дискуссия с представителем движения «Женщины Европы за 
общее будущее WECF» (WECF, www.wecf.eu), поддержавшего Водную кампанию 
ЕФПОО. 

 Среднесрочная оценка реализации Резолюций ЕФПОО о равной оплате труда: 
a) Национальная кампания «Положение дел»: профсоюз Ver.di представил 

кампанию о коллективных переговорах и обеспечении достойного уровня оплаты 
труда в секторе социального обслуживания; 

b) Требуется очередная актуализация ежегодного обзора ЕФПОО, посвященного 
вопросам равенства: www.epsu.org/r/580. Обсуждение заявки на получение 
финансирования со стороны ЕС для проведения дополнительного исследования в 
рамках подготовки ежегодного обзора ЕФПОО, посвященного вопросам 
равенства, и включения гендерных вопросов в программы работы различных 
структур ЕФПОО. Проект получил одобрение Европейской комиссии в декабре 
(см. ниже); 

c) Принятие Резолюции Европейского парламента о равной оплате труда 
«Равенство оплаты труда мужчин и женщин при выполнении одинаковой или 
сопоставимой работы», 24 мая:  

 www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-
2012-225 (включая полезные рекомендации для социальных партнеров); 

d) Сбор гендерно-нейтральных данных о секторе общественного обслуживания. 
Какого рода информация нам необходима? Национальные и общеевропейские 
органы власти: соглашение о совместном заявлении по сбору данных совместно с 
работодателями www.epsu.org/a/8338. 

 Молодежные мероприятия ЕФПОО: равновесное соотношение мужчин и женщин на 
молодежных мероприятиях.  
  

http://www.epsu.org/a/8566
http://www.wecf.eu/
http://www.epsu.org/r/580
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-225
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-225
http://www.epsu.org/a/8338


EPSU / FSESP / EGÖD # 29 
Отчет о проделанной работе, 2012 г. 

 

Дальнейшая мобилизация усилий ЕФПОО для оказания помощи 15 
представительницам членских организаций турецкого профсоюза KESK, 
которые были заключены в тюрьму (общее число арестованных составило 
69 человек). 

8 мая. В своем совместном письме, адресованном президенту, премьер-
министру и министру юстиции Турции, ЕФПОО, ИОО и ИКР выражают свою 
озабоченность в связи с продолжающимся содержанием под стражей девяти активисток 
профсоюза, которые были арестованы утром 13 февраля 2012 г. www.epsu.org/a/8690 

6 июня и 4 октября. Напротив здания постоянного представительства Турции 
прошел пикет солидарности www.epsu.org/a/8996 

3 октября. В своем совместном письме ЕФПОО, Европейский профсоюзный 
комитет по вопросам образования ETUCE, Международная федерация профсоюзов 
преподавателей EI и ИКП обратились к премьер-министру Турции с просьбой об 
освобождении активисток. К ним присоединились профсоюзы Испании (USO) и 
Голландии, также адресовавшие письмо премьер-министру Турции. 

2—4 октября. Заместитель генерального секретаря ЕФПОО Ян Виллем Гудриан 
посетил Анкару с целью оказания поддержки мобилизационным мероприятиям, 
состоявшимся в столице Турции 4 октября, в день выступления государственного 
обвинителя на публичных слушаниях по делу активисток www.epsu.org/a/8999 

4 октября. Девять активисток были освобождены, остальные по-прежнему 
остаются в заключении. 
 
Ноябрь: публикация совместного отчета европейских социальных 
партнеров о положении женщин в органах местного и регионального 
самоуправления 

www.epsu.org/a/9031 (на английском, немецком, французском, чешском и 
испанском языках) 
 
Декабрь: проект ЕФПОО по ликвидации неравенства в оплате труда мужчин 
и женщин: «Пропаганда решений, предлагаемых профсоюзами для 
ликвидации неравенства в оплате труда мужчин и женщин в секторе 
общественного обслуживания»  
 

В декабре Европейская комиссия согласилась выделить бюджет для 
финансирования проекта ЕФПОО по проведению исследования и сбору данных в разных 
странах с целью демонстрации масштаба неравенства в оплате труда мужчин и женщин в 
секторах здравоохранения и социального обслуживания, местного и регионального 
самоуправления, коммунального хозяйства, относящихся к ведению ЕФПОО. Цель 
проекта также состоит в оценке мер, которые принимаются членскими организациями 
ЕФПОО и другими профсоюзами для ликвидации этого неравенства. В рамках проекта 23 
мая 2013 г. в Брюсселе состоится специальная тематическая конференция. 
 
Участие ЕФПОО в мероприятиях, которые привлекают внимание 
общественности к деятельности ЕФПОО, направленной на ликвидацию 
гендерного неравноправия  
• 23 февраля. В продолжение письма, направленного ЕФПОО Комиссару ЕС Вивиан 

Рединг, была проведена встреча с представителями Генерального директората ЕС по 
вопросам юстиции; 

• 7 марта. Публичные слушания в Европейском парламенте на тему «Неравенство в 
оплате труда мужчин и женщин и коллективные переговоры»; 

http://www.epsu.org/a/8690
http://www.epsu.org/a/8996
http://www.epsu.org/a/8999
http://www.epsu.org/a/9031
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• 13 марта. Заседание сети социальных партнеров, Европейский институт гендерного 
равноправия при участии членов Комитета по делам женщин и вопросам гендерного 
равноправия; 

• 23 марта. Комитет по делам женщин ЕКП: доклад о деятельности ЕФПОО в защиту 
гендерного равноправия, представленный на заседании комитета.  

• Сентябрь. Делегация ЕФПОО приняла участие в Ежегодной конференции по делам 
женщин, которая проводится Партией европейских социалистов в Брюсселе, где 
подчеркнула, что доля женщин среди работников сектора общественного 
обслуживания является весьма значительной.  
www.pes.eu/fr/news/pes-women-annual-conference-taking-stock-one-year-campaigning-
fight-young-women-s-unemployment 

 
Доля женщин в общем числе участников уставных заседаний ЕФПОО в 2012 г. с 

учетом данных о количестве участников заседаний Комитета  
 
Комитет Женщины Мужчины 

GEC 80% 20% 

NEA 30% 70% 

LRG 34% 66% 

HSS 73% 27% 

PUT 16% 84% 

EC 38% 62% 

 
  

http://www.pes.eu/fr/news/pes-women-annual-conference-taking-stock-one-year-campaigning-fight-young-women-s-unemployment
http://www.pes.eu/fr/news/pes-women-annual-conference-taking-stock-one-year-campaigning-fight-young-women-s-unemployment
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Раздел 6. Коммунальные предприятия 

www.epsu.org/r/16  
 

Постоянный комитет по вопросам коммунальных 
предприятий 

36 и 37-е заседания постоянного комитета состоялись 20 марта в Брюсселе и 27 
сентября в Люксембурге. 

Согласно отчетам профсоюзов, сохраняется нехватка инвестиций, необходимых 
для развития услуг водо- и энергоснабжения и утилизации отходов в секторе 
коммунального обслуживания, и что особенно тревожно, государственная политика 
жесткой экономии приводит к сокращению расходов на программы развития 
возобновляемых источников энергии, охраны окружающей среды 
(www.epsu.org/a/8811), модернизации сетей и др.  
  Это означает, что такая политика не только приведет к провалу плана 
минимизации климатических изменений, но и ослабит важные механизмы 
стимулирования экономического роста. Дефицит топлива и энергоносителей 
усугубляется. Профсоюзы сообщают о том, что подобные меры негативно отражаются на 
положении компаний и уровне занятости, что в свою очередь, приводит к увеличению 
числа случаев привлечения субподрядчиков и внешних подрядчиков. 

Вниманию комитета был представлен доклад авторства Джудит Киртон-Дарлинг, 
посвященный работе ЕКП по борьбе с климатическими изменениями в рамках ее участия 
в международном саммите «Рио+20» (www.earthsummit2012.org) и Конференции РКИК 
ООН в Катаре. Профсоюзы общественного обслуживания войдут в состав делегации ИОО. 
С точки зрения профсоюзов наиболее приоритетными вопросами являются «зеленые» 
рабочие места, достойная занятость, обеспечение минимальных социальных гарантий и 
введение налога на финансовые операции. За координацию кампаний отвечает ИКП 
(www.ituc-csi.org/rio-20.html). Профсоюзы обращают особое внимание на важность 
создания рабочих мест и внедрения программ подготовки кадров, соблюдения прав 
профсоюзов и обеспечения достойной занятости, участия трудящихся в принятии 
решений и проведении переговоров, а также предоставлении социальных гарантий в 
период, когда экономические реформы затрагивают интересы трудящихся и всего 
населения в целом. 
Члены профсоюзов обсудили короткое заявление, в котором также говорится о 
последних программных изменениях, включая позицию Европейского парламента об 
обязательных целевых показателях энергетической эффективности (ЕФПОО 
поддерживает данную инициативу); односторонний переход к сокращению выбросов 
CO2 (ЕФПОО готова поддержать инициативу при условии предоставления социальных 
гарантий и компенсаций для секторов и регионов, которые сталкиваются с ее 
негативными последствиями), кампанию по включению социальных и природоохранных 
критериев в государственные контракты. ЕФПОО является членом сети организаций 
(www.epsu.org/a/8097), которые продвигают подобные критерии. Джудит также 
затронула работу ЕКП в рамках платформы эффективного расходования ресурсов 
(http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/index_en.htm).  

На заседаниях комитетов также обсуждались следующие вопросы:  

 Европейская энергетическая «дорожная карта» до 2050 г. Основное внимание 
будет уделяться социальным вопросам в связи с возможными последствиями 

http://www.epsu.org/r/16
http://www.epsu.org/a/8811
http://www.earthsummit2012.org/
http://www.ituc-csi.org/rio-20.html
http://www.epsu.org/a/8097
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/index_en.htm
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энергетической политики. ЕФПОО продолжит сотрудничество с организаторами 
кампаний по борьбе с бедностью с целью сокращения энергетического дефицита.  

 Энергетическое сообщество стран Юго-Восточной Европы (www.epsu.org/r/239). 
ЕФПОО и ее членские организации смогли убедить Министерский совет 
энергетического сообщества в необходимости создания социальной стратегии, 
которая будет дополнять региональную энергетическую стратегию. 

 Закупки и концессионные соглашения. Члены комитетов рассмотрели предложения 
Европейской комиссии о внесении изменений в Директивы о закупках и 
представлении Директивы о концессионных соглашениях. Национальные 
парламенты большинства стран одобрили Директиву о концессионных соглашениях. 
Исключение составили лишь Германия и Австрия, парламенты которых сочли, что 
предложение Европейской комиссии нарушает принцип субсидиарности. В 
настоящее время директива рассматривается на уровне Европейского парламента, и 
основное внимание будет уделено социальной составляющей директивы и методам 
управления. Немалые успехи были достигнуты в отношении социальных и 
природоохранных критериев (см. также раздел 3, стр. 11, о работе сети предприятий 
общественного обслуживания). Члены ЕФПОО также рассмотрели директивы о 
прикомандированных работниках и обеспечении исполнения законодательства, а 
также Регламент Монти II (www.epsu.org/a/8951).  

 Коллективные переговоры. Профсоюзы в ряде регионов также начал сравнивать 
условия труда и уровень заработной платы. ЕФПОО осуществляет сбор общих 
данных об изменениях дивидендов и уровня прибыли крупных компаний и об 
изменениях заработной платы. Члены организации также приняли участие в 
исследовании, посвященном оценке эффективности социального диалога. Это 
свидетельствует о том, что социальный диалог имеет большое значение для 
профсоюзов, и указывает на то, какие вопросы для них являются наиболее 
значимыми (в том числе роль социального диалога). Наибольшую обеспокоенность 
вызывают несоблюдение достигнутых договоренностей и недостаточно активное 
участие работодателей в работе комитетов по социальному диалогу 

 Конгресс ИОО. Члены организации подчеркнули, что «концепция справедливого 
перехода» требует дальнейшей доработки, в частности, следует принять во 
внимание влияние реструктуризации, которая проводится в рамках борьбы с 
климатическими изменениям, на уровень занятости. В основе соглашений 
транснациональных компаний должны лежать четкие процедуры и предписания 
(http://congress.world-psi.org).  

 Транснациональные компании. В числе наиболее важных вопросов 
рассматривались получение немецкой энергетической компанией EON статуса 
европейской компании, подписание GDF-Suez соглашения транснациональной 
компании о равноправии (www.epsu.org/a/8450) 5 июня (см. раздел 5) и 
предложение ENEL одобрить соглашение транснациональной компании о 
корпоративной социальной ответственности. Члены Комитета также представили 
свои соображения относительно рабочего документа Европейской комиссии о 
соглашениях транснациональных компаний и консультациях по поводу возможной 
нормативно-правовой базы для подобных соглашений. ЕФПОО и ЕКП объединили 
свои усилия для подготовки ответного заявления. 
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=157&newsId=1652&furtherNews=
yes и www.epsu.org/a/9150). 

 Конгресс ЕФПОО 2014 г. Комитет проанализировал вопросы, представляющие 
интерес для коммунального сектора. Был подготовлен перечень тем, касающихся 
энергетики, водоснабжения и утилизации отходов и актуальных с точки зрения 
разработки дальнейшей программы работы ЕФПОО.  

http://www.epsu.org/r/239
http://www.epsu.org/a/8951
http://congress.world-psi.org/
http://www.epsu.org/a/8450
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=157&newsId=1652&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=157&newsId=1652&furtherNews=yes
http://www.epsu.org/a/9150
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Члены Комитета также поблагодарили Свена Бергелина (ver.di, Германия) за его 
работу на посту председателя Комитета. Свен будет заниматься новыми задачами в 
рамках своего профсоюза. Его усилия стали неоценимым вкладом в работу организации 
и помогли ЕФПОО стать рупором интересов европейских работников, занятых в сферах 
энерго- и водоснабжения и утилизации отходов.  
 

Доля женщин в общем числе участников заседаний 
Данные об участии в заседании Комитета по вопросам коммунальных предприятий: 

женщины 16%, мужчины 84%. 
 
 

Социальный диалог 

Социальный диалог в секторе электроснабжения: www.epsu.org/r/99 
Основные вопросы включали в себя работу по систематизации данных об уровне 

квалификации работников и анализ будущих тенденций рынка труда. ЕФПОО отвечала за 
основной проект, а также занималась подготовкой конференции и публикаций, 
посвященных прогнозируемой квалификации кадрового состава www.epsu.org/r/616. 
Помимо этого, на обсуждение были вынесены такие темы, как Энергетическая 
«дорожная карта» ЕС до 2050 г., ядерная безопасность (проведение консультаций с 
Европейской комиссией) и работа по итогам совместного заявления ЕФПОО и Eurelectric 
о ядерной безопасности (www.epsu.org/a/8203), рамочная программа работ в области 
подготовки кадров и корпоративной социальной ответственности. Реализация рамочной 
программы может привести к возникновению более серьезных и жестких обязательств.  

ЕФПОО заказала Центру исследований деятельности транснациональных 
корпораций SOMO (www.epsu.org/a/9190) подготовку исследования о том, каким должен 
быть уровень прозрачности компаний, отчитывающихся о своей корпоративной 
социальной ответственности. Это исследование должно будет использоваться в качестве 
вспомогательного материала для проведения дальнейших дискуссий с работодателями. 
 

Социальный диалог в газовой отрасли: www.epsu.org/r/98  
Профсоюзы получили уведомление о том, что Eurogas больше не считает себя 

представителем газовой отрасли. Члены организации приступили к обсуждению 
ситуации в электроэнергетической и газовой отраслях и возможных точек 
соприкосновения их интересов и деятельности. Для участия в дальнейшей дискуссии 
планируется привлечь представителей других организаций газовой отрасли с целью 
формирования группы работодателей, обладающей наибольшим весом. Главная задача 
участников будет состоять в привлечении внимания к роли, которую газовая отрасль 
играет в европейской энергетической политике. Было принято решение о том, что 
прекращение газовыми компаниями участия в социальном диалоге требует 
вмешательства со стороны ЕФПОО, так как это равносильно их отказу от социальной 
ответственности. ЕФПОО занимается реализацией масштабного проекта «Квалификация 
кадров и занятость в европейском газовом секторе в будущем», аналогичного проекту, 
подготовленного для нужд электроэнергетической отрасли. В рамках проекта 
планируется проведение тематической конференции и подготовка публикаций. 
 (www.epsu.org/r/599)  
 

Сеть координаторов Европейских рабочих советов ЕФПОО  

www.epsu.org/r/69  
 

http://социальный/
http://www.epsu.org/r/99
http://www.epsu.org/r/616
http://www.epsu.org/a/8203
http://www.epsu.org/a/9190
http://www.epsu.org/r/98
http://www.epsu.org/r/599
http://www.epsu.org/r/69
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Заседания группы координаторов Европейских рабочих советов ЕФПОО 
состоялись 21 марта и 26 сентября. 

Основная задача в этом году состояла в оказании поддержки новым Европейским 
рабочим советам (или создании новых ЕРС), в первую очередь, в секторе 
здравоохранения, секторе социальных услуг и секторе утилизации отходов. Согласно 
новой Директиве ЕС о Европейских рабочих советах представители трудящихся 
наделяются более четкими правами. В связи с этим ЕФПОО содействует как можно более 
широкому применению положений директивы с целью заключения наиболее 
эффективных соглашений ЕРС. Так, например, удалось добиться подписания успешных 
соглашений с Capio (здравоохранение и социальные услуги) и Чешской энергетической 
компанией CEZ. Ряд ЕРС столкнулись со значительной реструктуризацией, которая, в 
частности, коснулась ЕРС Veolia (слияние и разделение с Transdev), ЕРС Enel (слияние с 
Endesa) и ЕРС EON. ЕФПОО оказывает ЕРС все возможные виды поддержки.  

ЕФПОО удалось получить от Европейской комиссии средства для финансирования 
проекта (статья бюджета «Информирование, консультации и участие трудящихся»), в 
котором первоначально принимали участие четыре транснациональные компании 
сектора здравоохранения и социальных услуг (Ambea, Attendo, Capio and Fresenius). 
Позднее к проекту присоединились представители профсоюза еще одной 
транснациональной компании, (Falck). Для членов ЕРС и представителей трудящихся 
было проведено два семинара, в рамках которых все участники смогли обменяться 
опытом и знаниями в области информирования, консультирования и обеспечения 
участия трудящихся. Цель семинаров заключалась в том, чтобы помочь представителям 
сотрудников двух компаний-участниц создать собственный ЕРС и обеспечить платформу 
для обмена опытом между ЕРС в сфере здравоохранения и социального обслуживания. 
Участники высоко оценили эффективность проекта. 

Несмотря на все усилия, направленные на создание новых ЕРС, увеличения их 
числа не произошло. Попытки учредить ЕРС в Ambea не принесли реальных плодов: 
компания прекращает свою международную деятельность. Безуспешными оказались и 
наши попытки провести переговоры с Attendo, SAUR и FCC с целью создания ЕРС в рамках 
этих компаний. Мы провели несколько встреч с ЕРС и координаторами ЕРС в компаниях 
Falck, Enel и GDF-SUEZ, но успехов удалось добиться только в случае с GDF-SUEZ, 
подписавшей соглашение о равноправии, которое может служить примером для других 
ЕРС. 

Лишь пять координаторов ЕРС ЕФПОО приняли участие в ежегодной конференции 
ЕРС ЕКП. Эта конференция стала первым итогом конгресса ЕКП, состоявшегося в Афинах в 
2011 г., и возможностью обмена опытом для 100 представителей ЕРС из всех секторов 
ЕКП. В этом году незначительным оказалось участие координаторов ЕРС в еще одном 
проекте ЕКП под названием «зеленые рабочие места». По нашему мнению, 
продолжающийся экономический кризис негативно отражается на бюджете ЕРС, что, в 
свою очередь, лишает членов ЕРС возможности участвовать в конференциях и 
семинарах. 
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Водная отрасль 

См. также раздел 4, Водная кампания  
 

Члены Постоянного комитета проанализировали последние изменения в 
программах и политике ЕС, включая например, План Европейской комиссии в отношении 
водной отрасли. Члены Комитета одобрили идею оказания ЕФПОО поддержки в 
отношении Хартии децентрализованных механизмов солидарности ПРООН для 
обеспечения права человека на воду и санитарию. 
(http://web.undp.org/geneva/watersolidarity/charter/) 
  В 2012 г. в Марселе, Франция, прошли 6-й Всемирный водный форум (WWF6) и 
Альтернативный всемирный водный форум, в которых приняли участие 18 
представителей ЕФПОО из разных стран, вошедших в состав делегации ИОО. Задача 
ЕФПОО заключалась в том, чтобы обратить внимание участников форумов на роль 
работников сектора водоснабжения в борьбе с всемирным водным кризисом. ЕФПОО 
приняла участие в нескольких семинарах и сессиях и провела одностороннее 
мероприятие на 6-м Всемирном водном форуме и одно — на Альтернативном 
всемирном водном форуме. На обоих форумах мы также представили план реализации 
Инициативы европейских граждан по защите права человека на воду и санитарию. 
(www.worldwaterforum6.org/en/library/detail/?tx_amswwfbd_pi2%5buid%5d=636 и  
www.fame2012.org/en/2012/05/09/internationalisation-water-battles/) 

В ноябре Европейская комиссия опубликовала «План сохранения водных 
ресурсов Европы», получивший название «Водного плана». В этом документе 
описывается политика ЕС в области водопользования на период до 2030 г. Согласно 
оценкам Европейской комиссии, к 2030 г. мировой дефицит водных ресурсов, возникший 
в результате растущего водопотребления, может достигнуть 40%. Этот План стал 
продолжением Рамочной директивы о водопользовании, принятой в 2000 г. Цель 
документа состоит не в изменении действующего законодательства, а в реализации 
задач, перечисленных в Рамочной директиве о водопользовании. ЕС стремится к 
созданию ресурсосберегающего общества, и водный сектор обладает потенциалом для 
обеспечения экологически-ориентированного экономического роста. Одним из 
механизмов стимулирования такого роста в водной отрасли является Европейское 
инновационное партнерство в области водопользования, созданное Европейской 
комиссией в сентябре. ЕФПОО выступила с заявлением о новом Партнерстве, призвав к 
более активному участию государственных компаний водной отрасли. ЕФПОО была 
также избрана в качестве эксперта Европейского экономико-социального комитета 
(EESC), который является консультантом Европейской комиссии по Европейскому 
инновационному партнерству в области водопользования. 
 
 

Утилизация отходов  

Несмотря на все переговоры с различными организациями (работодателями), эти 
усилия не привели к укреплению социального диалога в отрасли. 

ЕФПОО реализовала проект по содействию социальному диалогу в секторе 
утилизации отходов: «Выявление общих интересов работодателей и работников в 
секторе утилизации отходов», который состоял из трех семинаров (проводились 28 
ноября 2011 г., 14 февраля 2012 г. и 14 июня 2012 г.). Число участников каждого семинара 
в среднем составляло около 15 человек, что было несколько меньше, чем мы ожидали. 
На семинарах рассматривались вопросы здравоохранения, безопасности труда и 
квалификации кадров в свете реформ сектора утилизации отходов. Многие участники 

http://web.undp.org/geneva/watersolidarity/charter/
http://(www.worldwaterforum6.org/en/library/detail/?tx_amswwfbd_pi2%5buid%5d=636
http://www.fame2012.org/en/2012/05/09/internationalisation-water-battles/
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согласились с тем, что вопросы здравоохранения и безопасных условий труда 
представляют общий интерес для всех без исключения членов общества. Если говорить о 
представителях работодателей, то ассоциация частных компаний по утилизации отходов 
приняла участие только в одном семинаре, а объединение государственных компаний — 
в двух. Представители обеих ассоциаций подтвердили свою заинтересованность в 
проекте, но при этом заявили, что у них нет ни времени, ни возможностей для развития 
полноценного социального диалога. 

Европейская комиссия разработала план создания ресурсосберегающего 
общества. ЕФПОО высказала свои комментарии в отношении данного плана и 
поддержала позицию ЕКП, подчеркнув роль органов государственной власти и 
социального диалога (www.etuc.org/a/10652). Задача повышения эффективности 
ресурсов является основой стратегии ЕС до 2020 г. Сектор утилизации отходов может 
сыграть важнейшую роль в процессе перехода к ресурсосберегающему обществу. ЕФПОО 
продолжает по возможности принимать участие в консультациях и следить за планами 
Европейской комиссии. 

Попытки создания новых Европейских рабочих советов в транснациональных 
компаниях сектора утилизации отходов оказались безуспешными. Для части 
транснациональных компаний утилизация отходов является вспомогательным 
направлением работы, другие компании не заинтересованы в создании ЕРС, так как их 
работники и местные профсоюзы не проявляют достаточной инициативы и не оказывают 
необходимого давления. Работа в этом направлении продолжится в 2013 г. ЕФПОО 
заказала проведение специального исследования, посвященного ситуации в секторе 
утилизации отходов и опубликованного в сентябре (www.epsu.org/a/8965).  

ЕФПОО приняла участие в проекте ЕКП «Зеленые рабочие места», цель которого 
состоит в экологизации рабочих мест и трудовых процессов с участием самих работников 
и, следовательно, в продвижении на пути создания ресурсосберегающего общества. 
Несмотря на ту роль, которую играют компании сектора утилизации отходов в этом 
процессе, работники отрасли не проявляют интереса к участию в этом проекте. В 
итоговой конференции по проекту приняли участие лишь несколько человек, среди 
которых не было ни одного представителя корпоративного сектора. 
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Раздел 7. Местное и региональное 
самоуправление 

www.epsu.org/r/3  

38-е заседание Постоянного комитета по местному и региональному 
самоуправлению, 9 мая, Рига, Латвия 

www.epsu.org/a/8358 (документы и доклады) 

 Политика жесткой экономии и меры экономического урегулирования, включая 
ситуацию в странах Северо-Восточной Европы (Армения, Грузия, Беларусь, Латвия, 
Эстония, Литва, Украина), относящихся к сфере интересов ЕФПОО; 

 Обновленные отчеты и обсуждение Конгресса ИОО; 

 Исследование структуры представительства в органах местного и регионального 
самоуправления: Европейская комиссия должна провести отраслевое исследование, 
в котором будут отражены изменения ситуации в отрасли про сравнению с 
предыдущим исследованием (2001 г.). Исследовательский институт Eurofound 
отвечает за методологию анализа структуры представительства работодателей и 
профсоюзов в секторе на национальном и европейском уровне. Еще одна, еще 
более важная цель этого исследования заключается в разграничении видов 
деятельности внутри отрасли. Национальные представители Eurofound направят 
анкету в адрес профсоюзов сектора общественного обслуживания, представляющих 
интересы сотрудников органов местного самоуправления; 

 Оценка отраслевого социального диалога ЕФПОО: www.epsu.org/a/8615 

 Обновленный отчет о межсекторальных переговорах, посвященных Директиве о 
рабочем времени; 

 Обновленный отчет по «Белой книге» о пенсиях; 

 Обновленный отчет и обсуждение пересмотра Директивы о государственных 
закупках и концессионных соглашениях. 

39-е заседание Постоянного комитета по местному и региональному 
самоуправлению, 16 октября, Прага, Чешская Республика 

www.epsu.org/a/8806 (документы и доклады) 
 

 Политика жесткой экономии и меры экономического урегулирования ЕС, включая 
ситуацию в странах Центральной Европы, относящихся к сфере интересов ЕФПОО; 

 Первое обсуждение Конгресса ЕФПОО 2014 г.; 

 Обновленный отчет и обсуждение Конгресса ИОО: перспективы организации 
муниципального сектора, доклад ИОО;  

 Первый обмен мнениями о социальном обслуживании и проекте PESSIS 
(Продвижение социального обслуживания в Европе): члены Постоянного комитета 
рекомендовали Исполнительному комитету обсудить дальнейшие меры по проекту 
PESSIS и объединить предприятия социального обслуживания в ЕФПОО на 
отраслевом уровне с целью подготовки общей позиции. 

http://www.epsu.org/r/3
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 Обновленный отчет о Водной кампании ЕФПОО: участники заседания подтвердили, 
что для проведения кампании на национальном уровне и сбора одного миллиона 
подписей необходимо принимать более активные меры; 

 Обновленный отчет о межотраслевых переговорах, посвященных Директиве о 
рабочем времени; 

 Обновленный отчет и обсуждение пересмотра Директивы о государственных 
закупках и концессионных соглашениях (профсоюзы обещали принять участие в 
лоббистской деятельности на уровне Рабочей группы Совета, причем ведущая роль 
отводилась Сети NSDPP по устойчивым закупкам) 

Отраслевая конференция: местные и региональные органы власти: 
«Ремуниципализация европейских муниципальных служб», 8 мая, 
Рига, Латвия 

www.epsu.org/a/8357 (документы и отчеты, подготовленные для конференции) 
www.epsu.org/a/8688 (пресс-релиз) 
www.epsu.org/a/8683 (Краткий обзор ЕФПОО «Ремуниципализация европейских 
муниципальных служб», Д. Холл, Исследовательская группа ИОО) 

 
За три рабочих сессии участники конференции смогли выработать аргументацию 

и утвердить стратегии профсоюзов сектора общественного обслуживания по борьбе с 
приватизацией, содействию ремуниципализации и привлечению внутренних ресурсов 
отрасли для оказания общественных услуг. В конференции приняли участие около 60 
представителей профсоюзов и работодателей из более, чем 30 европейских стран. 

Участники конференции обсудили доводы в пользу создания профсоюзных 
органов внутри местных предприятий общественного обслуживания и привлечения их 
сотрудников напрямую, а также возможные преимущества такой политики, 
проанализировали примеры из опыта трех стран Европы и поговорили о причинах 
предубежденного отношения к государственным предприятиям. В частности, 
упоминались возможные трудности, возникающие при возвращении предприятий в 
муниципальную собственность или оказании услуг силами штатных сотрудников 
предприятий общественного обслуживания, включая изменение условий приема на 
работу. Пример немецкого города Бергкамен свидетельствует о том, что после 
ремуниципализации коммунальная служба может быть эффективной и рентабельной и 
что ее сотрудники успешно возвращаются к статусу государственных служащих. 

По итогам обсуждения было принято решение подготовить аргументацию против 
приватизации и в пользу ремуниципализации и привлечения собственных штатных 
сотрудников, а также разработать четкие стратегии по обеспечению ремуниципализации 
предприятий. Более подробный отчет о ходе конференции опубликован здесь: 
www.epsu.org/a/8807 

На конференции выступили следующие докладчики, представившие 
обоснованные аргументы и фактические примеры из опыта различных организаций: 

 Оле Хелби Петерсен, доцент AKF, опубликовавший международное исследование о 
работе местных предприятий общественного обслуживания в период между их 
приватизацией и ремуниципализацией; 

 Роланд Шефер, мэр города Бергкамен, и. о. председателя Европейской ассоциации 
малых городов, рассказавший об опыте возвращения в муниципальную 
собственность коммунальных служб города Бергкамен; 

http://www.epsu.org/a/8357
http://www.epsu.org/a/8688
http://www.epsu.org/a/8683
http://www.epsu.org/a/8807


EPSU / FSESP / EGÖD # 39 
Отчет о проделанной работе, 2012 г. 

 

 Пол О’Брайен, APSE: доклад о руководстве Великобритании по предоставлению слуг 
штатными силами государственных и муниципальных предприятий 
(www.apse.org.uk/page-flips/2011/insourcing/index.html);  

 Дэвид Холл, Исследовательская группа ИОО, подготовивший Краткий обзор ЕФПОО 
«Ремуниципализация европейских муниципальных служб», примеры из опыта 
Германии, Франции и Великобритании. 

 

Доля женщин в общем числе участников заседаний 
Данные об участии в заседания комитета по местному и региональному 

самоуправлению: женщины — 33% - мужчины — 66% 

Вопросы миграции и мобильности в работе органов местного и 
регионального самоуправления, 28 июня 2012 г., онлайн-семинар 

ЕФПОО занялась изучением проблем мигрантов, представляющих актуальность 
для органов местного и регионального самоуправления, в рамках процесса европейского 
отраслевого социального диалога. ЕФПОО уделяет значительное внимание вопросу 
взаимоотношений между мигрантами и сектором общественного обслуживания и 
планирует утвердить совместные рекомендации по помощи мигрантам в отдельных 
государствах — членах ЕС и ликвидации необоснованных ограничений в отношении 
приема мигрантов на работу в органы местного и регионального самоуправления, а 
также по пересмотру утвержденного списка допустимых видов деятельности.  
www.epsu.org/a/9032 
 

Социальный диалог 

www.epsu.org/r/73  
Итоги работы Комитета по отраслевому социальному диалогу ЕФПОО / Совета 

европейских муниципалитетов и регионов  
Справочный документ: Программа работы на 2011—2013 гг.: 
www.epsu.org/a/7298 
В этой программе предусматривается продолжение работы по таким темам, как, 

например, экономический кризис, совместное наращивание потенциала вместе с 
«новыми» членами организации, проблемы государственных закупок и 
реструктуризации. Она включает в себя совместный проект «Будущее работников 
местных и региональных органов самоуправления». 
  

Реструктуризация, последствия экономического кризиса и политики жесткой 
экономии для сектора  

Совместное заявление (30 марта) в ответ на заявление Европейской комиссии о 
«Зеленой книге» по реструктуризации, призывающее учитывать интересы предприятий 
общественного обслуживания и органов местного и регионального самоуправления: 
www.epsu.org/IMG/pdf/Social_Dialogue_Joint_Response_Restructuring.pdf 

Будущее работников: обеспечение качественных, современных и 
устойчивых условий труда в органах местного и регионального 
самоуправления (ЕФПОО / Совет европейских муниципалитетов и 
регионов (СЕМР)) 

http://www.apse.org.uk/page-flips/2011/insourcing/index.html
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Итоговый проект конференции: 15 октября 2012 г., Прага, www.epsu.org/a/8859 
(документы и материалы конференции) 
www.epsu.org/a/9017 (Совместный пресс-релиз) 

Проект был начат в январе 2012 г. и направлен на создание и поддержание 
системы предприятий качественного общественного обслуживания за счет привлечения 
эффективных кадров. Основная цель проекта — дальнейшее изучение потребностей 
трудящихся и развитие социального диалога между профсоюзами и работодателями 
органов местного регионального самоуправления на национальном и европейском 
уровне.  

В 2012 г. было проведено 6 онлайн-семинаров. Материалы дискуссий 
опубликованы на английском, французском, немецком, испанском, шведском и чешском 
языках: 
1. финансирование работы органов местного и регионального самоуправления: 

www.epsu.org/a/8449 
2. привлечение и удержание специалистов: www.epsu.org/a/9033 
3. постоянное повышение квалификации и профессиональная подготовка: 

www.epsu.org/a/9034 
4. равенство, многообразие и недопущение дискриминации: www.epsu.org/a/9031 
5. миграция и мобильность: органы местного и регионального самоуправления: 

www.epsu.org/a/9032 
6.  благополучие и социально-ответственное трудоустройство: www.epsu.org/a/9194 
 

Основные итоги 

 Благодаря более активным усилиям были разработаны 12 рекомендаций, которые 
должны лечь в основу Европейской рамочной концепции, принятой 18 декабря 
2012 г. www.epsu.org/IMG/pdf/FoA_revised_18_dec-2.pdf 

 Основные направления работы — это обеспечение финансирования, привлечение и 
удержание молодых и пожилых специалистов, непрерывное повышение 
квалификации, обеспечение равенства и недопущение дискриминации, защита прав 
мигрантов и социально-ответственной занятости. 

 В конференции приняли участие 120 представителей европейских отраслевых 
партнеров в органах местного и регионального самоуправления из более чем 30 
стран. Они обсудили перспективы перемен и модернизацию системы органов 
местного и регионального самоуправления. 

 Социальные партнеры взяли на себя обязательства прилагать совместные усилия 
для достижения целей, перечисленных в Рамочной концепции работы, в 
сотрудничестве с национальными социальными партнерами. Работа должна 
начаться в 2013 г. В качестве основы для работы будет использоваться платформа, 
созданная СЕМР и организационными структурами ЕФПОО. Рекомендации также 
лягут в основу программы работы Европейского комитета по социальному диалогу 
на 2014—2016 гг.  

 Взаимоотношения с Комитетом регионов (CoR): было проведено несколько 
совещаний с представителями Комитета с целью определения потенциала для 
сотрудничества по вопросам, представляющим общий интерес, включая 
государственную помощь, концессионные соглашения и государственные закупки. 
Комитет регионов предложил свои услуги в качестве посредника и координатора 
мероприятий в области отраслевого социального диалога. Программа мероприятий 
европейского отраслевого социального диалога будет представлена на заседании 
Экономико-социального комитета CoR в апреле 2013 г.; 

 Продолжение работы по совместному заявлению «Социально ответственные 
закупки» на английском и французском языках www.epsu.org/a/7769 : совместное 
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письмо в адрес члена Европейского парламента Тарабеллы (18 апреля), докладчика 
по Отчету о государственных закупках, предусматривающего включение социальных 
критериев (см. условия труда) в пакет документов для пересмотра Директивы о 
государственных закупках; 

 Дальнейшая работа по содействию гендерному равноправию: Совместное письмо в 
адрес Европейского института по вопросам гендерного равноправия (EIGE) — 
выдержки: «В настоящее время общеевропейских данных об уровне занятости в 
органах местного и регионального управления не имеется, хотя в Исследовании о 
трудовых ресурсах приводятся показатели занятости в органах государственного 
управления, обязательного социального обеспечения и обороны. Они включают в 
себя информацию об органах центральной власти и оборонных предприятиях, но не 
учитывают ситуацию в секторах здравоохранения и образования, которые в 
большинстве стран относятся к ведению местных органов власти. Помимо этого, в 
документе учитывается единственный аспект гендерного равенства — это доля 
женщин в общей структуре занятости, но при этом из виду упускаются такие 
важные факторы, как неравенство в оплате труда, перспективы карьерного 
роста, насилие и притеснение на рабочем месте и общие условия труда». 

 
 

Сеть пожарных служб ЕФПОО  

www.epsu.org/r/315  

Заседание сети пожарных служб ЕФПОО, 3 апреля 2012 г., Брюссель 

Презентация итоговой Брошюры пожарных служб ЕФПОО в сотрудничестве с 
Европейским институтом профсоюзов.  

В основу брошюры легли комментарии и рекомендации представителей 
профсоюзов из разных стран ЕС, которые приняли участие в двух тематических 
конференциях, посвященных условиям труда пожарных служб, а также обзор данных и 
материалов, полученных от членов сети пожарных служб ЕФПОО. В брошюре содержатся 
рекомендации и предложения в отношении оценки здоровья и рисков работников, 
профилактики заболеваний и модернизации системы наблюдения за состоянием 
здоровья работников отрасли. Полный текст брошюры можно скачать на английском и 
французском языках на сайте: www.epsu.org/a/8619. Брошюра также будет переведена 
на английский язык. 
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Раздел 8. Национальные и 
общеевропейские органы власти 

www.epsu.org/r/4  
 

Заседания Постоянного комитета по национальным и общеевропейским органам 
власти состоялись 3 апреля и 23 октября 2012 г. 
 

Новый заместитель председателя 
После того как представитель HK/Stat Тора Петерсон (Дания) сложила 

полномочия, участники октябрьского заседания комитета избрали президента ST Бритту 
Лейон (Швеция) на должность заместителя председателя Постоянного комитета по 
национальным и общеевропейским органам власти на период до проведения Конгресса. 
Председателем Комитета стал Жан-Поль Дево (CSC Services Publics, Бельгия), а вторым 
заместителем председателя — Ясек Сиякма (FSC CC.OO, Испания). 
 

Введение налога на финансовые операции 
Члены Комитета были проинформированы о ходе оживленных дебатов, 

состоявшихся в Европейском парламенте и Совете по поводу проекта Директивы 
Европейской комиссии об общеевропейском налоге на финансовые услуги (сентябрь 
2011 г.). Несмотря на то, что, согласно статистическим данным, этот налог благотворно 
отражается на уровне занятости и экономическим росте, к июню стало очевидно, что 
единогласия по этому вопросу среди членов Совета достигнуто не будет. В сентябре 11 
стран еврозоны обратились с просьбой разрешить им использовать форму НФО в 
соответствии с предложением Европейской комиссии, но в рамках процедуры 
расширенного сотрудничества. В числе этих 11 стран Австрия, Бельгия, Эстония, Франция, 
Германия, Греция, Италия, Португалия, Словения, Словакия и Испания. В мае 
Европейский парламент одобрил предложение Европейской комиссии и 12 декабря дал 
свое согласие на использование процедуры расширенного сотрудничества. ЕФПОО 
положительно оценила это решение, призвав, однако, к осторожности, чтобы не 
допустить применения разных подходов в разных странах Европы, и рекомендовала 
членским организациям вести лоббистскую деятельность в отношении правительств — 
противников НФО, чтобы убедить их пересмотреть свою позицию. На глобальном уровне 
успехи были незначительными, несмотря на том, что глава МВФ Кристин Лагард 
одобрила решение о переходе к зоне НФО. Профсоюз медсестер США, являющийся 
горячим сторонником идеи о введении НФО, в преддверии саммита «Группы восьми» 17 
и 18 мая организовал демонстрацию в поддержку НФО с участием Розы Паванелли, 
которая в то время занимала пост заместителя председателя ЕФПОО. 
 

Кампания ЕФПОО «Борьба с недополучением налогов»: «Европа недосчиталась 
одного триллиона евро»  

Кампания, в основу которой легли различные национальные кампании членских 
организаций, была подготовлена в ходе двух заседаний комитета и одобрена на 
заседании Исполнительного комитета 8 ноября. Кампания была разработана полностью, 
вместе со всеми необходимыми материалами. Она основана на положениях Хартии 
налоговой справедливости ЕФПОО и призвана поддержать меры по борьбе с политикой 
жесткой экономии и подчеркнуть взаимосвязь между сокращением штата налоговых 
управлений и ростом рисков уклонения от налогов и налогового мошенничества. 

http://www.epsu.org/r/4
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Благодаря исследованиям, проведенными налоговым экспертом Великобритании 
Ричардом Мерфи по заказу группы социал-демократов в Европейском парламенте 
(февраль 2012 г.), мы получили возможность оценить ущерб от налогового 
мошенничества, составивший, согласно подсчетам, 1 триллион евро ежегодно. Эта цифра 
была использована Европейской комиссией в конце года. Мы обратились к 
Департаменту трудовых исследований с просьбой оценить объем сокращений штата в 
налоговых управлениях и последствия этих сокращений для сбора налогов, а также 
привести примеры того, каким образом крупные компании недоплачивают налоги, 
используя лазейки в законодательстве (уклонение от уплаты налогов). Первые выводы 
исследования, основанные на ответах, полученных о членских организаций из числа 
национальных и общеевропейских органов власти, и материалах, предоставленных 
налоговыми органами, были представлены на октябрьском заседании комитета, затем 
на пресс-конференции 7 ноября, посвященной началу кампании, и, наконец, на 
заседании Исполнительного комитета 8 ноября. 

Дальнейший план проведения кампании обсуждался на заседании 5 декабря на 
Кипре, где в качестве принимающей стороны выступила членская организация ЕФПОО 
PASYDY. Было принято решение о том, что в период между декабрем 2012 г. и июнем 
2013 г. до Международного дня общественного обслуживания все членские 
организации-участницы проведут национальные мероприятия, призванные привлечь 
внимание к общеевропейской проблеме и предложить решения по борьбе с налоговыми 
мошенничествами. 

ЕФПОО будет отвечать за координацию недели налоговой справедливости 17—23 
июня. Кампания будет продолжаться вплоть до общеевропейских выборов и Конгресса 
ЕФПОО, причем ее план будет регулярно пересматриваться. Члены комитета также 
приняли к сведению будущий план действий Комиссии по борьбе с налоговыми 
мошенничествами. ЕФПОО планирует подготовить собственное заявление и повлиять на 
обсуждения плана в Европейском парламенте и Совете. 

Директива об общем консолидированном корпоративном налоге. Члены 
комитета были уведомлены о ходе работы над проектом Директивы об общем 
консолидированном корпоративном налоге. ЕФПОО прилагает все усилия для того, 
чтобы убедить членов Европейского парламента придать этому предложению статус 
обязательного и включить в него минимальную ставку налога на уровне 25% 
(среднеевропейский показатель). Европейский парламент проголосовал за введение 
обязательного налога для трансграничных компаний, но не за общий 
консолидированный корпоративный налог. Судьба этого предложения в настоящее 
время зависит от решения Европейского совета. 

Ежегодный обзор экономического роста Европейской комиссии за 2012 г. Члены 
Комитета приняли к сведению заявление ЕФПОО от 14 февраля 2012 г. о Ежегодном 
обзоре экономического роста и содержащихся в нем предложениях провести 
модернизацию государственного управления. Отчет о проблемах взаимодействия и 
ответное заявление Европейской комиссии (www.epsu.org/a/8442).  

Молодежная сеть ЕФПОО и система наставничества. Представитель молодежной 
сети ЕФПОО Раса Сидлаускайте, (LVPDS, Литва) выступила на апрельском заседании 
Комитета с докладом о молодежной системе наставничества, созданной в соответствии с 
Резолюцией Конгресса национальных и общеевропейских органов власти. Было принято 
решение о том, что по меньшей мере один член молодежной сети должен раз в год 
посещать заседания Комитета по национальным и общеевропейским органам власти, с 
привлечением финансирования из бюджета комитета в случае необходимости. Комитет 
по национальным и общеевропейским органам власти, в свою очередь, должен с 
большим вниманием относиться к проблемам, освещаемым молодежной сетью ЕФПОО 
(безработица, ненадежная занятость). В частности, ими было отмечено, что по 
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сравнению с другими секторами ЕФПОО, именно для сектора государственного 
управления характерна самая низкая доля молодых специалистов (менее 35%). 

 
Трудовые инспекции  
В июне был опубликован отчет, в котором были систематизированы данные по 

трудовым инспекциям 15 стран Европы в период жесткой экономии. Исследование 
проводилось Syndex, а в его основу легла анкета, заполненная членами Комитета по 
национальным и общеевропейским органам власти, и материалы МОТ 
(www.epsu.org/r/61). Несмотря на рост объема работы трудовых инспекторов в связи с 
увеличением случаев нелегальной занятости и последствий реструктуризации, бюджеты 
трудовых инспекций постепенно урезаются. Во многих странах трудовые инспекторы не 
проводят проверок предприятий общественного обслуживания, что может создавать 
определенные сложности для тех стран, где альтернативных служб такого рода не 
существует.  

 
Коррупция 
Заседание прошло 30—31 октября в Загребе (Хорватия) при участии фонда 

Фридриха Эберта и представителей Юго-Восточной Европы. Это было второе заседание 
по данной теме. На заседании был представлен отчет Дэвида Холла (PSIRU), в котором 
доказывалось наличие тесной взаимосвязи между коррупцией и приватизацией 
(www.epsu.org/r/642).  
 

Доля женщин, участвующих в заседаниях 
Согласно данным об участниках заседаний Комитета по национальным и 

общеевропейским органам власти, доля женщин составляет 30%, а мужчин, 
соответственно, 70%. 
 

Социальный диалог 

www.epsu.org/r/566  
 

Комитет по социальному диалогу в органах центральной власти (SDC CGA) провел 
два заседания рабочих групп (29 марта и 22 октября), два пленарных заседания (22 июня 
и 12 декабря) и конференцию в Праге (4 и 5 октября). Основные итоги работы выглядят 
следующим образом. 
 

Ответное заявление в отношении «Зеленой книги» Европейской комиссии: 
«Реструктуризация и будущие перемены». 

В ответном заявлении, итоговый вариант которого был представлен на заседании 
комитета, говорилось о замораживании и сокращении заработной платы в секторе 
общественного обслуживания, массовых увольнениях и отсутствии социального диалога, 
а также выражалась поддержка в адрес нормативной-правовой базы ЕС по 
реструктуризации, учитывающей интересы сектора общественного обслуживания и 
профсоюзов, в том числе и на уровне ЕС, и последствия экономического урегулирования 
ЕС для процесса реструктуризации. Ответное заявление было представлено 30 марта 
(www.epsu.org/a/8616), дальнейшие меры обсуждались с представителем Европейской 
комиссии г-ном Васкесом (Генеральный директорат по вопросам занятости) 22 октября. 
ЕФПОО совместно с ЕКП принимала участия в заседаниях Европейского парламента 
(резолюция испанского социалиста, члена Европейского парламента г-на Серкаса), в 
рамках которой членов Европейской комиссии призывали подготовить правовой 
документ по данной теме. К сожалению, в своем выступлении докладчик говорил 
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исключительно о проблемах частного сектора. В настоящее время Европейская комиссия 
должна представить свой ответ на запрос членов Парламента.  

 
Проект по популяризации и укреплению имиджа госслужбы (финансируется ЕС)  
В числе основных итогов проекта (продолжительность проекта составила один 

год, с ноября 2011 г. по ноябрь 2012 г., финансирование осуществлялось за счет ЕС) 
можно назвать исследование о факторах, препятствующих и способствующих 
формированию положительного имиджа государственной службы, а также проведение 
конференции и утверждение первого Рамочного соглашения Комитета о «Качестве услуг 
в органах центральной власти» и информационных материалов: 
 
 Конференция по итоговому проекту, Прага, 4 и 5 октября 2012 г. В конференции 

EUPAE/TUNED, проводившейся Министерством внутренних дел Чехии, приняли 
участие 85 представителей работодателей и профсоюзов из 24 стран ЕС, а также 
Украины и Турции, и заместитель министра Чехии по делам государственной 
администрации, заместитель главы Генерального директората по кадровым 
вопросам, представители ОЭСР, Transparency International и научно-академических 
кругов Польши, Чехии и Испании. На конференции был представлен целый ряд 
интересных научных докладов и состоялся обмен мнениями о выводах исследований 
в рамках пленарных заседаний и дискуссий рабочих групп. Помимо этого, прозвучали 
выступления делегатов от Молодежной сети ЕФПОО, рассказавших о причинах, 
побудивших их выбрать госслужбу в качестве работы, и о том, каких действий они 
ожидают от руководства и профсоюзов. 

 Рамочное соглашение о качестве услуг в органах центральной власти. 22 октября 
члены рабочей группы Комитета подготовили итоговый вариант соглашения, 
основанного на выводах исследований и обсуждений на конференции. Соглашение 
состоит из трех частей. Первая часть — это преамбула, в которой говорится о том, что 
для реализации ценностей общественного обслуживания, согласно определению 
Хартии Европейского союза по правам человека и статьи 14 Договора о 
функционировании Европейского союза об услугах, представляющих общий интерес, 
необходимо обеспечивать благополучие сотрудников на рабочих местах, наличие 
необходимых ресурсов и эффективность социального диалога. Во второй части 
перечисляются ключевые ценности и обязательства, включая права профсоюзов, а 
третья часть содержит положения, в соответствии с которыми мониторинг 
реализация Соглашения должен проводиться раз в два года. Члены Комитета по 
национальным и общеевропейским органам власти на заседании 23 октября 
рекомендовали Исполнительному комитету утвердить данный документ. 
Исполнительный комитет одобрил Рамочное соглашение на заседании 8 ноября. 
Соглашение было подписано на пленарном заседании в декабре, текст документа 
имеется на английском, чешском, немецком, испанском, греческом, румынском и 
итальянском языка на сайте www.epsu.org/a/9179. Версия соглашения в более 
удобном формате (брошюра и плакат) также имеется на семи языках. 
 

Разница в оплате труда мужчин и женщин: по итогам заявления TUNED/EUPAE о 
ликвидации неравенства оплаты мужчин и женщин (декабрь 2011 г.) были утверждены 
единые методы сбора данных. Тем не менее, темпы сбора данных остаются низкими, а 
сами данные — неполными. 22 октября на заседании Комитета по социальному диалогу 
в центральных органах власти члены Делегации национальных и европейских 
администраций профсоюзов TUNED потребовали привлечения эксперта для помощи в 
сборе и анализе данных.  
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Доля представителей работодателей, EUPAE. К EUPAE, в состав которой в 
настоящее время входят 10 организаций-работодателей, представляющих центральные 
органы власти, присоединилась Словакия. Венгрия и Словения сохраняют статус 
наблюдателей.  

Неформальный социальный диалог. Процесс неформального социального 
диалога с Европейской сетью государственного управления (EUPAN) был прекращен. Это 
решение было принято на июньском заседании глав Генеральных директоратов 27 стран 
ЕС, посвященном вопросам государственного управления и прошедшем под патронатом 
Дании как президента ЕС. Это заседание, которое проводится дважды в год, было 
созвано по инициативе делегации TUNED под руководством ЕФПОО. Понятие 
неформального социального диалога вызвало немало споров с Комитетом по 
социальному диалогу ЕС и было использовано некоторыми работодателями в качестве 
предлога для отказа от участия в процессе социального диалога. Помимо этого, TUNED 
получила возможность представить главам Генеральных директоратов доклад о 
деятельности Комитета по социальному диалогу в органах центральной власти в рамках 
заседаний Генеральных директоратов в июне и декабре (Никосия, Кипр). TUNED 
потребовала представить отчеты о прозрачности и отчетности Комитета в рамках обоих 
заседаний 2012 г. 
 

Миграционная политика 

www.epsu.org/r/551  
 

В этом году отпраздновал свое трехлетие проект Euromed, посвященный качеству 
общественного обслуживания и проблемам мигрантов. В настоящее время за эту работу 
отвечает CFDT Interco, представивший проект, который финансируется из бюджета ЕС. В 
проекте принимает участие румынская членская организация SNLP/Publisind. В 
конференции, которая прошла 18—19 сентября в Марселе (Франция), приняли участие 50 
делегатов из Франции, Италии, Испании, Португалии и Румынии, включая 
представителей профсоюзов миграционных служб и здравоохранения на центральном и 
местном уровнях, представителей Европейской комиссии, председателя EUPAE (г-н 
Леруа, бельгийский Генеральный директорат по вопросам федерального общественного 
обслуживания), а также представителя французской НПО по поддержке мигрантов 
CIMADE. Заявления по итогам конференции (на английском и французском языках), отчет 
(на английском и французском языках), исследование Рафаэллы Гресо Тонегутти, 
основанное на результатах опроса 300 сотрудников миграционных служб и учреждений 
здравоохранения (на английском, французском, итальянском, польском и румынском 
языках), опубликованы на сайте www.epsu.org/r/551. Представитель CFDT Interco Стелиос 
Цикарос выступил с докладом о проекте на октябрьском заседании комитета NEA. 
 

Сеть пенитенциарных учреждений 

www.epsu.org/a/8678  
 

Ежегодное заседание сети, проводившееся норвежской членской организацией 
KY, состоялось 12—13 апреля в Осло. Главным итогом заседания стало заявление: 
«Вводить политику жесткой экономии (в сети пенитенциарных учреждений) равносильно 
тому, чтобы сыпать соль на раны». Это заявление было представлено на заседании 
Совета юстиции 25 апреля (www.epsu.org/a/8678). Было также принято решение изучить 
возможности для формирования стандартов ЕС по подготовке сотрудников 
пенитенциарных учреждений (возможно, они будут распространяться только на 
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служащих исправительных учреждений). В июле секретариат ЕФПОО посетил тюрьму 
Пентонвилль в Лондоне, после чего была проведена встреча с сотрудниками инспекций 
пенитенциарных учреждений Великобритании с целью обсуждения согласованного 
сотрудничества между ЕФПОО и Европейской сетью инспекций пенитенциарных 
учреждений при посредстве Совета Европы. За организацию посещения и заседания 
отвечал RCN. Помимо этого, подобное посещение исправительных учреждений 
состоялось в Бухаресте при содействии SNLP/Publisind. 
 

Сектор обороны 

www.epsu.org/r/582  
 

Сеть оборонных организаций ЕФПОО (вновь) начала работу в декабре 2011 г. с 
целью обсуждения вопросов реструктуризации, прав профсоюзов, социального диалога 
и приватизации и провела опрос среди своих членов для выявления приоритетных задач 
(при помощи анкеты, подготовленной совместно с бельгийскими членскими 
организациями).  
 

Сотрудники посольств и обслуживающий персонал  

www.epsu.org/r/645  
 

По инициативе Abvakabo и USF в апреле состоялось заседание Комитета, в ходе 
которого было принято решение создать сеть ЕФПОО, объединяющую сотрудников 
посольств ЕС (действующих как в ЕС, так и за ее пределами), включая домашний 
обслуживающий персонал, с целью слаженного реагирования на многочисленные случаи 
нарушений трудового законодательства. Первое заседание состоялось 24 октября в 
офисе USF, и задача его участников заключалась в том, чтобы выявить юридические 
инструменты, которые позволили бы преодолеть сложности, возникающие в связи с 
дипломатическим иммунитетом. В справочном документе, подготовленном USF, 
предлагается созвать международный третейский комитет для рассмотрения случаев 
нарушения трудового законодательства посольствами. Следующее заседание 
запланировано на весну 2013 г. После завершения юридической экспертизы и 
подготовки возможного плана действий планируется представить эту инициативу 
вниманию Европейского парламента. 
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Раздел 9. Здравоохранение и 
социальные услуги 

http://www.epsu.org/r/2  
 
Заседания Постоянного комитета ЕФПОО по здравоохранению и социальным 

услугам состоялось 28 марта 2012 г. и 23 октября 2012 г. в Люксембурге.  
В числе основных пунктов повестки дня фигурировали два досье, связанные с 

законодательством ЕС и представляющие большой интерес для членских организаций 
сектора здравоохранения и социальных услуг: 

 Директива о рабочем времени (2003/88/EC). Обсуждалось регулярное обновление 
отчетов о текущем положении дел и перспективах переговоров межотраслевых 
социальных партнеров о пересмотре Директивы о рабочем времени. Несколько 
членских организаций регулярно принимали участие в работе консультационной 
группы ЕФПОО. Они способствовали расширению доказательственной базы, 
необходимой участникам переговоров, путем сопоставления и продвижения 
используемых и апробируемых моделей работы и соглашений о времени 
пребывания сотрудников сектора здравоохранения и социальных услуг на связи, а 
также времени простоя и компенсаторном отдыхе в соответствии с действующей 
Директивой и соответствующими постановлениями Европейского суда. Одна из 
ключевых задач состояла в подкреплении положений о технике безопасности и 
гигиене труда в законодательстве ЕС о рабочем времени. Они участвовали в 
составлении предложений по приведению действующего законодательства в 
соответствие с требованиями ЕКП. ЕФПОО продолжала проводить регулярный 
обмен мнениями по основным вопросам и согласовывала свои позиции с 
Европейской федерацией штатных врачей (FEMS), начавшей свою деятельность в 
2011 г. 

 Признание профессиональных квалификаций. ЕФПОО взяла за основу свои 
ответные заявления на две консультации 2011 г. (www.epsu.org/a/7993) и 
подготовила позицию, которая была утверждена 22 мая 2012 г. 
(www.epsu.org/a/8744) в качестве ответа на законодательную инициативу 
Европейской комиссии от 19 декабря 2011 г. Этот документ призван служить в 
качестве основы для подготовки поправок к отчету Европейского парламента и 
организации встреч с членами Европейского парламента, представляющими 
различные политические группы, с целью воздействия на отчет Комитета по 
внутреннему рынку и защите прав потребителей IMCO и позиции Комитета по 
занятости и социальной сфере EMPL и Комитета по окружающей среде, здоровью 
и безопасности ENVI. Как и в 2011 г., в июне 2012 г. мы одобрили совместную 
позицию ЕФПОО-HOSPEEM (www.epsu.org/a/8744). Состоялись переговоры с 
Европейской федерацией ассоциаций медсестер (EFN) и соответствующими 
членами Европейского парламента, посвященные позициям организаций и 
лоббистской деятельности. ЕФПОО продолжила участвовать в подготовке писем 
ЕКП в адрес Генерального директората по вопросам внутреннего рынка и услуг 
(DG MARKT) и соответствующих комитетов Европейского парламента, 
описывающих позицию ЕКП, ЕФПОО, Европейского профсоюзного комитета по 
вопросам образования ETUCE и Eurocadres и предлагающих поправки в отчет 
Европейского парламента (www.epsu.org/a/8956). Одна из целей состояла в том, 
чтобы придать дополнительный вес совместной пропагандистской работе 
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профсоюзов, добившись формализации роли социальных партнеров в рамках 
деятельности по итогам пересмотра директивы, в том числе их участия в 
разработке подзаконных актов, регламентирующих вопросы квалификации и ее 
повышения, постоянного совершенствования профессиональных навыков и т. д.  

Основные темы на повестке дня Постоянного комитета включали в себя следующее. 

 Работа по итогам Европейской конференции здравоохранения ЕФПОО, состоявшейся 
18 и 19 октября 2011 г. в Бухаресте в рамках проекта «Европеизация программ и 
систем здравоохранения и общие проблемы работников сектора — направления 
работы для профсоюзов и роль социального диалога» [Проект 1]: 
o Были опубликованы доклады и речи, представленные на конференции 

(www.epsu.org/a/7364), и отчет по итогам конференции (www.epsu.org/a/9010); 
было проведено обсуждение основных вопросов и предварительных 
рекомендаций, предложенных в ходе мероприятия. 

o В конце августа 2012 г. были опубликованы два исследования, подготовленные д-
ром Ритой Бэтен, OSE, по заказу ЕФПОО. Они кратко обсуждались на заседании 
Постоянного комитета в октябре: 1) «Европеизация национальных систем 
здравоохранения — национальное влияние и кодификация ЕС судебной практики 
в отношении мобильности пациентов» (www.epsu.org/a/8993) и 2) 
«Формирование инструментов для мягкого управления системами 
здравоохранения на уровне ЕС» (www.epsu.org/a/8998). 

o Исследование «Возможности и проблемы, связанные с трансграничной 
мобильностью и привлечением специалистов в секторе здравоохранения» 
(профессор Джейн Харди и др., Гертфордширский университет), было 
опубликовано в сентябре 2012 г. (www.epsu.org/a/8920). На заседании 23 октября 
2012 г. обсуждались краткий обзор и рекомендации, причем участники дискуссии 
внесли несколько дополнительных вопросов на рассмотрение. Около 20 членов 
ЕФПОО приняли участие в подготовке отчета, заполнив опросный лист, в котором 
также говорилось о различных материалах и видах деятельности профсоюзов, 
направленных на решение проблем трудовых мигрантов в секторе 
здравоохранения. Опрос был также проведен среди ряда коллег, которые 
помогли выявить других экспертов по данному вопросу. 

 Старение рабочей силы: помимо работы, которая выполняется в рамках процесса 
социального диалога, и переговоров о совместном документе с HOSPEEM (см. ниже), 
ЕФПОО разработала программный документ, который был утвержден в конце мая 
2012 г. (www.epsu.org/a/8342). 

 Экономическое обоснование создания Европейского отраслевого совета по 
вопросам занятости и квалификации медсестер и медицинских работников по уходу 
за больными [проект 2]: перечень критериев, касающихся возможностей, рисков и 
задач ЕФПОО в рамках данной инициативы, был впервые представлен на весеннем 
заседании, затем пересмотрен и вынесен на повторное обсуждение в качестве 
руководства для членских организаций ЕФПОО по оценке результатов проектов. 
Итоговый отчет по проекту был представлен 28 декабря 2012 г. Рекомендации будут 
вынесены на обсуждение на заседании Постоянного комитета 14 марта 2013 г. 
Возможные дальнейшие шаги и меры, актуальные с точки зрения будущей 
деятельности ЕФПОО, будут оцениваться в контексте недавних инициатив ЕС в 
отношении профессиональной квалификации и профессионализма работников.  
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Рабочая группа по социальным услугам 

Заседание Рабочей группы состоялось 29 марта 2012 г. и 24 октября 2012 г. в 
Люксембурге.  

Основные темы на повестке дня и мероприятия, в которых ЕФПОО принимает 
участие, перечислены ниже. 

 В ходе обоих заседаний членские организации обменялись информацией о 
последних изменениях в ситуации на национальном уровне, в частности о 
проблемах, связанных с приватизацией социальных услуг, представляющих общий 
интерес (на первом заседании приводились конкретные примеры из опыта 
Великобритании), а также о влиянии финансового, экономического и социального 
кризиса и политики жесткой экономии на финансирование социальных услуг, 
представляющих общий интерес, качество обслуживания, уровень заработной платы 
и условия труда работников социальных служб. 

 Обновленная информация о программных процессах и инициативах на уровне ЕС, 
касающихся развития нормативно-правовой базы и повышения качества. Общая 
позиция ЕФПОО, которая приводится в документе «Социальные услуги, 
представляющие общий интерес в рамках ЕС — замечания, требования и 
рекомендации ЕФПОО» (www.epsu.org/a/7452), была подвергнута небольшому 
пересмотру. 

 Законодательные инициативы в отношении государственных закупок и 
концессионных соглашений об обслуживании и их влияние на социальные услуги, 
представляющие общий интерес, по всей Европе были вынесены на обсуждение с 
целью согласования и лоббирования единой стратегии. Это, в свою очередь, было 
включено в работу Сети ЕФПОО общественного обслуживания и Сети устойчивого 
развития в сфере государственных закупок. 

 Были представлены концепция и итоги проекта PESSIS (www.epsu.org/a/9070) 
[проект 3]. Этот проект представляет собой систематизацию данных о структурах и 
результатах социального диалога в области социальных услуг, представляющих 
общий интерес, в 11 государствах — членах ЕС. Членским организациям ЕФПОО 
было предложено принять участие в поиске данных и итоговой конференции 22 
июня 2012 г. (www.epsu.org/a/8822), а также прокомментировать национальные 
отчеты, подготовка которых в настоящее время ведется. На обоих заседаниях мы 
смогли обменяться информацией о возможностях и рисках ЕФПОО, возникающих в 
связи с инициативами работодателей в социальной и некоммерческой сфере о 
(полном) использовании структур Европейского отраслевого социального диалога 
для обеспечения социальной работы/услуг в среднесрочной перспективе (NACE 87 и 
88). Проект PESSIS также был представлен на заседании Комитета отраслевого 
социального диалога по местному и региональному самоуправлению (12 сентября 
2012 г.) и на заседании СЕМР (5 декабря 2012 г.). Участие ЕФПОО в проекте PESSIS 
обусловлено задачами и целями, сформулированными в ходе Конгресса ЕФПОО 
2009 г., которые затрагивают сотрудников сектора здравоохранения и социальных 
услуг, процесс социального диалога и коллективные соглашения в государственном 
и частном секторах («частный сектор» подразумевает как коммерческие, так и 
некоммерческие организации, оказывающие индивидуальные социальные услуги). 

 На одной из сессий первого заседания обсуждались инициативы Европейского 
комитета по стандартизации (CEN) о разработке и принятии технических 
спецификаций и стандартов ЕС в области социальных услуг. Они должны быть 
включены в более широкую программу инициатив DG MARKT по приватизации и 
маркетизации внутреннего рынка, в том числе и социальных услуг и услуг 
здравоохранения. ЕФПОО начала взаимодействовать с Постоянным комитетом 

http://www.epsu.org/a/7452
http://www.epsu.org/a/9070
http://www.epsu.org/a/8822


EPSU / FSESP / EGÖD # 51 
Отчет о проделанной работе, 2012 г. 

 

европейских врачей (CPME) и Советом европейских стоматологов (CED) для 
согласования позиции относительно стандартизации здравоохранения. 

 На втором заседании был представлен отчет под названием «Дом престарелых или 
уход на дому? Как будет развиваться система ухода в Европе? Актуальность 
Европейских рабочих советов», окончательная версия которого была подготовлена в 
сентябре 2012 г. (www.epsu.org/a/8992). Отчет представляла его автор д-р Джейн 
Летбридж, PSIRU. На обсуждение были вынесены последние события и возможные 
стратегии в отношении транснациональных компаний, действующих 
преимущественно в сфере ухода за пожилыми людьми, а также перспективы 
деятельности Европейских рабочих советов в области социальных услуг. 

 Одна из сессий была посвящена участию ЕФПОО в консультациях Европейской 
комиссии о личном и бытовом обслуживании. Соответствующий документ об итогах 
работы был представлен 18 июля 2012 г. (www.epsu.org/a/8908). Коллеги обсуждали 
будущую роль ЕФПОО и основные позиции по данной инициативе. ЕФПОО 
заинтересована в том, чтобы Европейская комиссия включила этот документ в свою 
программу и инициативы по повышению качества и условий труда в секторе 
социальных услуг, представляющих общий интерес. 

 

Социальный диалог 

www.epsu.org/r/20  
 
В соответствии с Планом работы на 2011—2013 гг. в 2012 г. в Брюсселе состоялось 

пять заседаний Комитета по социальному диалогу в больничном секторе (три заседания 
рабочих групп, два пленарных заседания). В числе основных вопросов обсуждались 
пересмотр Директивы о признании профессиональных квалификаций (2005/36/EC) и 
меры по Директиве о предотвращении травм, получаемых работниками сектора 
медицины и здравоохранения при использовании колющих и режущих медицинских 
инструментов (2010/32/EU). ЕФПОО и HOSPEEM обсудили документ о создании и 
реализации национальных соглашений по урегулированию проблем, возникающих в 
результате старения трудовой силы в секторе здравоохранения, и нехватки молодых 
специалистов. Они также подготовили ответы на различные инициативы, связанные с 
работниками сферы здравоохранения (см. ниже) и приняли в них участие.  
 

Ниже перечислены основные мероприятия и проекты 2012 г. 
15 июня 2012 г. отраслевые социальные партнеры сектора здравоохранения 

одобрили совместное ответное заявление на предложение Европейской комиссии 
(декабрь 2011 г.) о пересмотре Директивы о профессиональной квалификации 
(www.epsu.org/a/8744), а затем провели совместную лоббистскую работу в отношении 
членов Европейского парламента по вопросам, представляющим общий интерес. 

HOSPEEM и ЕФПОО разработали руководство и сопоставили примеры передового 
опыта для урегулирования различных проблем, обусловленных старением трудовых 
ресурсов в секторе здравоохранения. Переговоры состоялись в рамках редакционной 
группы, которая провела пять заседаний (www.epsu.org/a/9322), и технического 
семинара, состоявшийся 27 апреля 2012 г. HOSPEEM и ЕФПОО планируют утвердить 
документ в начале 2013 г.  

ЕФПОО и HOSPEEM подготовили совместный отчет об использовании и 
реализации Кодекса этики привлечения и удержания иностранных специалистов 
(www.epsu.org/a/8893), в основу которого легли результаты исследования, начатого в 
декабре 2011 г. ЕФПОО начала сотрудничество с голландской НПО WEMOS с целью 
продвижения этого инструмента и выполнения задач по этически оправданному 
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привлечению иностранных специалистов в рамках проекта WEMOS «Работники 
здравоохранения для всех и все для работников здравоохранения». 
(www.wemos.nl/Eng/wemos_projects_human_resources_for_health.htm) 

В январе ЕФПОО и HOSPEEM объединили свои усилия для проведения 
Совместной кампании по планированию кадровых ресурсов в секторе здравоохранения 
(www.efnweb.be/?page_id=3058), которая должна начаться в 2013 г. и будет проводиться 
при участии Директората по здравоохранению и защите потребителя DG SANCO и ряда 
государств — членов ЕС. 

В сентябре обе организации утвердили совместное заявление по Плану кампании 
в поддержку работников здравоохранения ЕС (www.epsu.org/a/8994). Были выявлены 
вопросы, представляющие общий интерес как для социальных партнеров, так и для 
Европейской комиссии (например, меры по более эффективному привлечению и 
удержанию кадров и трансграничная мобильность медицинских специалистов). 

Помимо этого, в сентябре HOSPEEM и ЕФПОО начали проект по поддержке 
Директивы 2010/32/EU о предотвращении травм, получаемых работниками сектора 
медицины и здравоохранения при использовании колющих и режущих медицинских 
инструментов (www.epsu.org/r/629) [Проект 4]. Цель проекта состоит в контроле 
реализации положений Директивы (www.epsu.org/r/426), обсуждении выявленных 
проблем и успехов и анализе роли членских организаций ЕФПОО в процессе 
транспозиции положений данной Директивы, которая представляет собой ключевой 
элемент законодательства ЕС в области техники безопасности и гигиены труда. В декабре 
2012 г. был начат опрос среди членских организаций ЕФПОО и членов HOSPEEM 
(www.epsu.org/a/9154). На заседании Рабочей группы 16 октября 2012 г. было принято 
решение о подготовке трех региональных семинаров в Дублине, Риме и Вене, 
запланированных на первую половину 2013 г., и итоговой конференции в Барселоне, 
которая должна состояться 20 июня 2013 г. 

ЕФПОО и HOSPEEM являются партнерами по подготовке Экономического 
обоснования создания Европейского отраслевого совета по вопросам занятости и 
квалификации медсестер и медицинских работников по уходу за 
больными(www.ehma.org/index.php?q=node/978) [Проект 2]. Критерии, необходимые 
для оценки эффективности и выбора следующих шагов со стороны социальных 
партнеров ЕС, были подготовлены по итогам двух презентаций и первых результатов, 
полученных в феврале и сентябре 2012 г, и представлены членским организациям 
ЕФПОО и членам HOSPEEM на пленарном заседании 10 декабря 2012 г. 
 
Доля женщин 
 
Заседание Дата Участники Женщины Мужчины 

Постоянный комитет 28.3.12 36 29 (81%) 7 (19%) 

Постоянный комитет 23.10.12 42 29 (69%) 13 (31%) 

Рабочая группа по социальным 
услугам  

29.3.12 22 22 (73%) 6 (27%) 

Рабочая группа по социальным 
услугам 

24.10.12 36 26 (72%) 10 (28%) 

Комитет по отраслевому 
социальному диалогу 

5 
заседаний 

98 66 (67%) 32 (33%) 
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Раздел 10. Политика коллективных 
переговоров и актуальная информация  

Политика коллективных переговоров и актуальная информация  
Во многих странах Европы по-прежнему предпринимаются попытки пересмотреть 

итоги коллективных переговоров, уровень заработной платы и условия труда в секторе 
общественного обслуживания и применить к ним меры жесткой экономии, 
рекомендованные европейскими институтами. В рамках нашей деятельности в области 
коллективных переговоров мы не только информируем об изменениях на национальном 
уровне, но и о влиянии мер экономического урегулирования на размер и характер 
заработной платы и на коллективные переговоры. В начале года мы опубликовали 
обновленный отчет о результатах исследования под названием «Неверная цель» 
(www.epsu.org/a/8828). Это исследование изначально проводилось в конце 2010 г. и 
заключалось в анализе ситуации в восьми странах, где практиковались методы 
сокращения заработной платы. В обновленной версии исследования говорится о 
дальнейших изменениях ситуации в этих странах и приводятся данные о последствиях 
таких методов в еще двух странах — Португалии и Чешской Республике. 
 

Регулярная информационная рассылка epsucob@NEWS 
В течение года подписчики получили 20 электронных информационных писем ep-

sucob@NEWS, (www.epsu.org/r/121), в которых описывались изменения в уровне оплаты 
и условиях труда работников сектора общественного обслуживания, а также говорилось 
об ужесточении возможностей для переговоров в большинстве стран Европы. 

Конференция по вопросам коллективных переговоров и социального 
диалога, 13—14 декабря 2012 г., Брюссель 

Последствия кризиса, политики жесткой экономии и экономического 
урегулирования стали основными темами на конференции по вопросам коллективных 
переговоров и социального диалога (www.epsu.org/a/9166), которая проводилась 
впервые с 2010 г. В числе докладчиков были Рональд Янсен, ЕКП, Стефан Клауверт, ETUI, 
а также два британских исследователя Дэмиэн Гримшо (Университет Манчестера) и 
Стивен Бах (Королевский колледж), ответственные за координацию отдельных 
европейских проектов по изучению влияния политики жесткой экономии на уровень 
заработной платы и процессы социального диалога в секторе общественного 
обслуживания. В ходе конференции также обсуждалась наша оценка европейского 
отраслевого социального диалога и доклад г-на Рамона Пена-Каса (Европейский институт 
социальных наблюдений OSE), которому было поручено подготовить аналитическое 
исследование. 

В рамках конференции состоялись три семинара, посвященных координации 
национальных коллективных переговоров, привлечению внешних подрядчиков и 
равенству в оплате труда. В ходе итоговой сессии участники смогли обсудить 
деятельность в сфере коллективных переговоров в период с проведения Конгресса 2009 
г. и основные вопросы, необходимые для подготовки резолюции о коллективных 
переговорах к следующему Конгрессу в 2014 г. В конференции приняли участие 110 
человек из 23 стран, и благодаря финансированию, полученному от Европейской 
комиссии, мы смогли оплатить расходы, связанные с участием в конференции 60 
представителей из стран Центральной и Восточной Европы. Тем не менее, следует 

http://www.epsu.org/a/8828
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отметить прискорбную тенденцию снижения доли женщин-делегатов в общем составе 
участников, и при подготовке будущих мероприятий, посвященных коллективным 
переговорам, этому вопросу следует уделять особое внимание. 

Семинар по коллективным переговорам, 23—25 мая 2012 г., Элевейт 

В учебном центре профсоюзов в г. Элевейт под Брюсселем состоялся 
двухдневный семинар (http://fc.runo.se/~jel/epsu_ecb_2012/), организованный при 
участии ETUI. В числе докладчиков были представители ЕКП Люка Висентини и Рональд 
Янсен и заместитель генерального секретаря новой федерации industriAll Барт Сэмин. В 
ходе заседания обсуждались последствия мер экономического урегулирования, новые 
инициативы ЕКП по координации коллективных переговоров и основания для общих 
требований, подготовленных федерацией industriAll и ее предшественниками. В 
семинаре приняли участие лишь 18 человек из 14 стран, и вопрос о том, следует ли 
создавать сеть коллективных переговоров, остается предметом дальнейшего 
обсуждения.  
 

Региональные инициативы 
25 и 26 января представители энергетических профсоюзов из стран бывшей 

Югославии собрались в Любляне для обсуждения общих проблем и задач в области 
коллективных переговоров. Это была первая встреча такого рода, в ходе которой было 
принято решение провести еще одно заседание в конце года и регулярно поддерживать 
контакт между заседаниями. С декабря 2011 г. энергетические профсоюзы стран 
Центральной и Западной Европы не проводили никаких общих заседаний, и вопрос о 
том, возобновят ли членские организации региона свою совместную работу в области 
коллективных переговоров, пока остается открытым. 
 

ЕКП 
ЕФПОО продолжила активно участвовать в деятельности комитета ЕКП по 

коллективным переговорам (два заседания и летняя школа) и вошла в новую рабочую 
группу по коллективным переговорам (два заседания), созданную для урегулирования 
новых координационных задач с учетом проведения Европейского семестра и мер 
экономического урегулирования. 
 

Ссылки 
Основной раздел, посвященный коллективным переговорам, на сайте 

http://www.epsu.org/r/87 
 
epsucob@NEWS http://www.epsu.org/r/121 
epsucob@NEWS по секторам 

 Здравоохранение и социальные услуги: http://www.epsu.org/cob/97 

 Национальные и общеевропейские органы власти: http://www.epsu.org/cob/91 

 Органы местного и регионального самоуправления: http://www.epsu.org/cob/101 

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

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

http://fc.runo.se/~jel/epsu_ecb_2012/
http://www.epsu.org/r/87
http://www.epsu.org/r/121
http://www.epsu.org/cob/97
http://www.epsu.org/cob/91
http://www.epsu.org/cob/101
http://www.epsu.org/cob/94
http://www.epsu.org/cob/329


EPSU / FSESP / EGÖD # 55 
Отчет о проделанной работе, 2012 г. 

 

Раздел 11. Страны Центральной и 
Восточной Европы 

 
www.epsu.org/r/544  

 

Страны Центральной Европы 

К странам Центральной Европы и Западных Балкан (CEWB) в настоящее время 
относятся 10 стран (Босния и Герцеговина, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, 
Косово, Македония, Черногория, Сербия, Словакия и Словения), где действуют более 60 
членских организаций и около 400 тыс. членов, выплачивающих профсоюзные вносы. В 
2012 г. нам удалось привлечь новую организацию из данного округа (Профсоюз 
пожарных Сербии).  
Вне всякого сомнения, главной проблемой региона в 2012 г. по-прежнему оставался 
мировой финансово-экономический кризис, негативные последствия которого здесь 
сопоставимы с другими регионами Европы. Многим профсоюзам удалось объединить 
своих членов для борьбы с попытками работодателей и правительства использовать 
кризис в качестве предлога для увольнения сотрудников, сокращения заработной платы 
и нарушения условий коллективных соглашений. ЕФПОО поддержал их усилия, выразив, 
к примеру, солидарность с кампанией своих хорватских коллег, призывающих к 
соблюдению прав профсоюзов, условий коллективных соглашений и социального 
диалога. Они направили в адрес правительства и президента Хорватии письмо протеста, 
в котором подчеркивалась недопустимость изменения правительством коллективных 
соглашений в одностороннем порядке и осуждался отказ правительства вступать в 
полноценный социальный диалог. 

Четыре из десяти вышеперечисленных стран — Чешская Республика, Венгрия, 
Словакия и Словения — уже являются членами Европейского союза, а оставшиеся шесть 
находятся на разных этапах процесса присоединения к ЕС (Хорватия войдет в состав ЕС в 
2013 г., Македония, Черногория и Сербия являются кандидатами на вступление, а Босния 
и Герцеговина и Косово относятся к числу потенциальных кандидатов в члены ЕС). 

Ситуация в этих странах является более сложной, так как они вынуждены 
предпринимать серьезные меры по реструктуризации для соблюдения критериев 
вступления в Евросоюз. В разных странах влияние экономико-социальных реформ на 
жизнь граждан и, в частности, работников сектора общественного обслуживания 
проявляется по-разному, но в целом ситуация везде остается очень сложной. В 
некоторых из этих стран имеются еще и собственные внутренние проблемы. Так, Косово 
не было признано Сербией и пятью государствами — членами ЕС, а Босния и 
Герцеговина до сих не приняла собственную конституцию. Сербия пытается установить 
границы, признаваемые на международном уровне (Косово, Республика Сербская), а 
Бывшая Югославская Республика Македония ожидает признания ее официального 
наименования и национальной принадлежности ее граждан. 
 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОКРУГА 
В ходе заседания CEWB его участники обсуждали последствия финансово-

экономического кризиса для региона, ответные меры профсоюзов, альтернативные 
решения и совместные действия. Сразу после заседания состоялся семинар, 
посвященный проблеме финансово-экономического кризиса.  
  

http://www.epsu.org/r/544
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Итоги и основные рекомендации 15-го заседания CEWB 

 Из докладов представителей различных стран следует, что регион по-прежнему 
ощущает на себе крайне негативное влияние мирового финансово-экономического 
кризиса. Главная проблема заключается в недостаточно интенсивном процессе 
социального диалога с социальными партнерами. Членские организации должны 
более активно согласовывать свою деятельность как на национальном, так и на 
международном уровнях.  

 Членские организации должны участвовать в работе регулятивных органов и 
рабочих групп ЕФПОО для регулярного получения информации и информирования 
ЕФПОО о своих потребностях.  

 Членские организации выражают признательность ЕФПОО за помощь в их работе (в 
том числе при помощи региональных проектов, деятельности Регионального 
подразделения ЕФПОО в Праге и писем протеста в адрес работодателей и 
правительств, и т. д.). 

 
ЕФПОО при финансовой поддержке Фонда Фридриха Эберта (FES) регулярно 

проводит круглые столы для членских организаций Энергетического сообщества стран 
Юго-Восточной Европы с целью изучения влияния данного сообщества на экономику, 
профсоюзы и жизнь трудящихся, а также с целью поддержки меморандума о 
взаимопонимании, касающегося социальных аспектов Энергетического договора стран 
Юго-Восточной Европы, участия энергетических профсоюзов в национальном и 
европейском социальном диалоге, обмена опытом в области коллективных переговоров, 
приватизации, объединения членов и т. д. В этот раз круглый стол по энергетике 
состоялся 4 и 5 сентября 2012 г. в Боснии и Герцеговине. 

В рамках проведения кампании «Право человека на воду» 23—25 мая 2012 г. при 
поддержке FES в Словакии состоялась Водная конференция. 

В 2011 г., также в сотрудничестве с FES (региональным представительством стран 
Юго-Восточной Европы, Белград) был создан новый проект по борьбе с коррупцией в 
секторе общественного обслуживания, причиной реализации которого послужил 
высокий уровень коррупции в регионе. Первый семинар состоялся в Сербии 22 и 23 
ноября 2011 г. Затем, 29 и 30 октября 2012 г. в Загребе (Хорватия) был проведен 
совместный семинар ЕФПОО/FES по борьбе с коррупцией в секторе общественного 
обслуживания для членских организаций стран Западных Балкан. 
 

Гендерное равноправие 
В 2012 г. общее число представителей региона CEWB, принявших участие в 

проектах ЕФПОО, составило 221 человек, из которых 164 были мужчины и 57 — 
женщины. На Всемирном конгрессе ИОО нам удалось обеспечить гендерное равновесие, 
и мы прилагаем все усилия для поддержания этого равновесия в регулятивных органах 
ЕФПОО. 
 

Страны Северо-Восточной Европы  

К округу Северно-Восточной Европы относятся четыре государства ЕС (Эстония, 
Латвия, Литва и Польша) и четыре государства, граничащих с ЕС (Армения, Беларусь, 
Грузия и Украина). Правительства большинства этих стран продолжают ущемлять права 
трудящихся, ужесточая фискально-денежную политику, в том числе с целью соблюдения 
условий кредитов, предоставляемых МВФ. 

По мере роста безработицы ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться. В 
качестве мер борьбы с безработицей используется политика частичной занятости и 
«административных отпусков», которая сопровождается падением уровня доходов 
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работников. На Украине ситуация усугубляется задолженностями по заработной плате. 
Возрастает неравенство в уровне заработной платы. Все это происходит на фоне роста 
цен на основные продукты питания и ЖКХ. В результате в большинстве стран растет 
уровень бедности. 

Ужесточение фискальной политики и высокая инфляция привели к серьезному 
сокращению финансирования социальных программ, государственных закупок и 
заработной платы работников сектора общественного обслуживания. В регионе 
нарушаются принципы социального партнерства, наблюдаются случаи пересмотра 
работодателями коллективных соглашений в одностороннем порядке, сокращаются 
социальные пособия и льготы, растет незаинтересованность работодателей в 
проведении переговоров по поводу новых коллективных соглашений. Профсоюзные 
активисты также столкнулись с определенным давлением. Тем не менее, большинству 
членских организаций удалось не допустить серьезных нарушений прав и интересов 
работников.  

Членские организации в Армении, Белоруссии, Грузии и Украине принимают 
активное участие в совместных профсоюзных кампаниях, цель которых состоит в том, 
чтобы довести размер минимальной заработной платы и пенсии до уровня 
прожиточного минимума (минимальный бюджет потребителя). Они также настояли на 
увеличении налоговых льгот для трудящихся с низким и средним уровнем дохода с 
учетом роста прожиточного минимума, а также на введении прогрессивной шкалы 
подоходного налога. 

Все профсоюзы округа высказались в поддержку Глобальной хартии 
качественного общественного обслуживания и предприняли меры для признания права 
всех граждан на общественное обслуживание и его всеобщую доступность независимо 
от социально-экономических условий. 
  

Проекты 
Проекты, финансируемые из внешних источников, являются важнейшим 

подспорьем для членских организаций ЕФПОО на субрегиональном и национальном 
уровнях. Как признают участники семинаров, такие проекты стали важным вкладом в 
работу профсоюзов, способствовали укреплению их организационного единства и 
реализации программ ИОО и ЕФПО по защите прав профсоюзов и работников. 
Мероприятия, проходившие в округе в 2012 г., перечислены в перечне мероприятий, 
прилагаемых к настоящему отчету. 
 

Гендерное равноправие 
Состав участников семинаров свидетельствует о соблюдении гендерного 

равновесия. В целом, ежегодно в семинарах округа среди участников семинаров 
преобладают женщины (55-60%). 
 

Страны Юго-Восточной Европы 

К округу стран Юго-Восточной Европы относятся Болгария и Румыния (два 
государства-члена ЕС), Турция (кандидат на вступление в ЕС), Молдова (страна, 
граничащая с ЕС), Албания (которой недавно было отказано во вступлении в ЕС) и 
Азербайджан. 

В Турции в апреле 2012 г. был принят новый закон, регулирующий деятельность 
профсоюзов государственных служащих, благодаря которому в этом секторе состоялись 
первые коллективные переговоры. Тем не менее, итоговое решение было принято в 
результате обязательных судебных слушаний и вызвало резкую критику со стороны 
профсоюзов госслужащих. Этот закон не соответствует стандартам ЕС и МОТ. 



EPSU / FSESP / EGÖD # 58 
Отчет о проделанной работе, 2012 г. 

 

Проблема нарушения прав человека и профсоюзов в Турции до сих пор стоит 
чрезвычайно остро. В период с февраля по июнь 2012 г. за профсоюзную деятельность 
был арестован 81 член конфедерации KESK, включая лидеров профсоюзов, студентов 
медицинских вузов и рядовых членов профсоюзных организаций. 

В официальных заявлениях представителей власти этих людей описывали как 
«членов террористических объединений и сепаратистов», в то время как их деятельность 
и деятельность их профсоюзов была направлена на борьбу с приватизацией, 
дерегулированием, ненадежной занятостью и «гибким» трудоустройством, которые в 
последние годы получают все более широкое распространение в Турции. 

В Румынии наиболее острой проблемой является реформа сектора 
общественного обслуживания, которая, как и в Болгарии, заключается в приватизации 
крупных государственных предприятий и реструктуризации транспортных и 
энергетических компаний. Если говорить о трудовых стандартах и правах профсоюзов, то 
в этих странах действуют ограничения по регистрации профсоюзов. Правила 
рассмотрения споров не в полной мере соответствуют стандартам МОТ, к тому же 
отсутствуют санкции за нарушение права на создание объединений. 

В Албании отсутствие профсоюзного единства еще сильнее осложняет задачу 
профсоюзного движения в свете сокращения государственных расходов и падения 
уровня жизни. Органы управления ЕФПОО и ИОО приняли решение временно 
приостановить сотрудничество с членскими организациями Албании в связи с тем, что, за 
исключением одного профсоюза, вопрос о легитимности деятельности профсоюзов 
страны и их лидеров является предметом продолжающихся споров. 

Если говорить о мероприятиях ЕФПОО в регионе, то, в соответствии с итогами 15-
го заседания округа Юго-Восточной Европы, они включали в себя региональные 
заседания, представляющие общий интерес, например, Региональную конференцию по 
вопросам финансово-экономического кризиса, состоявшуюся 5 мая 2012 г., 
региональные отраслевые конференции, в т. ч. Региональную конференцию профсоюзов 
местных и государственных органов власти, состоявшуюся 9—10 октября 2012 г., а также 
проекты разных стран, проводившиеся по просьбе членских организаций региона. 

Еще одно мероприятие, которое было включено в бюджет на 2012 г., — это 
совместная Конференция по проблемам трудовой миграции работников 
здравоохранения, в которой приняли участие профсоюзы сектора здравоохранения 
Болгарии и Румынии. 

Проект «Содействие участию профсоюзов Молдовы в процессе социального 
диалога», начатый в 2011 г. в сотрудничестве с FNV Abvakabo, был продолжен в 2012 г. и 
включал в себя следующие мероприятия: заседание по планированию кампании (13—14 
июня), проведение отраслевых кампаний по содействию социальному диалогу и 
коллективным переговорам (сентябрь—декабрь), форум, посвященный социальному 
диалогу (30—31 октября), оценка кампаний (19—20 ноября) и оценка проекта (13—14 
декабря). 

Реализация проекта PSI/LO-TCO «Реструктуризация сектора общественного 
обслуживания и обеспечение достойной занятости в Турции» продолжалась в течение 
всего года. Проект включал в себя кампании по привлечению единомышленников, 
семинар по подготовке учебных программ и материалов для профсоюзных 
руководителей, три заседания комитета по управлению проектом и посещения 
профсоюзов, а также заседание по оценке проекта. 



EPSU / FSESP / EGÖD # 59 
Отчет о проделанной работе, 2012 г. 

 

Заседание представителей округа 
Заседание представителей округа состоялось в Бухаресте 4—5 мая 2012 г. 

Участники заседания представили отчеты о ситуации в их странах, особенно о вопросах, 
касающихся прав профсоюзов, коллективных переговоров и социального диалога. 
Помимо этого, они обсудили региональные мероприятия и проекты, приоритетные 
задачи и план работы ЕФПОО на 2012 г., подготовку к Конгрессу ИОО и участие в работе 
подразделений ЕФПОО.  
 

Гендерное равноправие и молодежная политика  
В соответствии с политикой равенства ЕФПОО/ИОО важным критерием для 

участия в мероприятиях, которые проводятся в регионе, является необходимость 
справедливого представления интересов женщин и молодежи. В некоторых случаях, 
например, в ходе реализации турецкого проекта, где доля женщин-участниц составляла 
лишь 17%, обеспечить необходимый баланс было затруднительно. Обеспечение 
справедливого соотношения женщин и мужчин в составе участников остается важной 
задачей при организации будущих мероприятий.  

Особое внимание уделяется молодым членам профсоюзов, которые активно 
участвовали в общих мероприятиях. В Азербайджане состоялся специальный семинар, 
посвященный их проблемам. Обеспечение справедливого представления интересов 
молодежи в региональной работе будет продолжаться. 
 
 

Россия и страны Центральной Азии  

Реформы, проводившиеся в большинстве стран региона, были беспрецедентны 
по своему масштабу и оказали значительное влияние на социально-экономическую 
ситуацию в регионе. Работники сектора общественного обслуживания столкнулись с 
реструктуризацией здравоохранения, прекращением переговоров о новом 
коллективном соглашении в энергетическом секторе, попытками либерализации 
трудового законодательства и внедрением различных форм ненадежной занятости. 

Уровень заработной платы в секторе общественного обслуживания составляет 
около 60% от среднемесячной заработной платы по региону. Низкий уровень заработной 
платы приводит к значительному росту миграционных потоков, особенно в секторе 
здравоохранения Центральной Азии, где наблюдается острая нехватка персонала, что, в 
свою очередь, ведет к снижению качества и доступности медицинских услуг — их 
оказанием занимаются те немногие специалисты, которые не уехали из своих стран в 
поисках лучших условий работы. 15 ноября 2012 г. работники российской энергетической 
отрасли провели акцию протеста, требуя улучшения условий труда и повышения 
заработной платы, и ЕФПОО направила письмо солидарности в поддержку этой акции.  

За последние годы значимость социального диалога резко возросла. 
Правительства делают вид, будто принимают участие в процессе социального диалога, 
но фактически решения принимаются еще до его начала. В ряде стран предпринимаются 
попытки принятия новых законов, ограничивающих права трудящихся и подрывающих 
роль профсоюзов (Кыргызстан). Членские организации сектора здравоохранения 
принимают активное участие в работе национальных трехсторонних комитетов по 
рассмотрению федерального бюджета и призывают к значительному увеличению 
финансирования, которое в настоящее время составляет 2,5-3,7% от ВВП, то есть гораздо 
ниже 5-6%, которые, согласно ВТО, требуются для обеспечения эффективной работы 
системы. 
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Заседание представителей округа 

Отчет и документация опубликованы на сайте: www.epsu.org/a/8254  
 

Ситуация в России и странах Центральной Азии обсуждалась на заседании 
представителей округа, состоявшегося 4 и 5 апреля 2012 г. в Москве, и последующем 
заседании членских организаций сектора здравоохранения. В ходе заседания было 
подготовлено заявление о ситуации в Кыргызстане, в котором участники выразили 
протест против попыток ущемления прав трудящихся и профсоюзов, заключающихся в 
значительном ограничении коллективных переговоров и забастовок и ослаблении 
системы защиты интересов наиболее уязвимых слоев трудящихся и охраны труда в 
целом. 

Участники заседания обсуждали работу членских организаций после наступления 
финансово-экономического кризиса, изменения политической и экономической 
ситуации в последние годы, права профсоюзов, членство стран региона в ВТО и 
воздействие вышеперечисленных факторов на сектор общественного обслуживания. 

Предложения, представленные на заседании, послужили основой для разработки 
программы мероприятий на следующий год. Они включали в себя региональное 
заседание профсоюзов общественного обслуживания, семинар, посвященный 
деятельности членских организаций в частном секторе и семинары для молодежи. 
Кроме того, профсоюзы примут участие в работе постоянных комитетов и структурных 
органов ЕФПОО, а также в мероприятиях и кампаниях, организованных на европейском 
уровне. 
 

В числе основных рекомендаций и выводов заседания: 

 поддержка и оценка работы субрегионального подразделения в Москве; 

 готовность продолжить работу по проекту среди членских организаций, так как для 
многих из них это единственная возможность организовать образовательные курсы 
(особенно в Таджикистане и Кыргызстане с учетом финансовой ситуации в этих 
странах);  

 соглашение о назначении представителей Молодежной сети ЕФПОО из разных стран 
округа (все они просили обеспечить устный перевод на русский язык);  

 обеспокоенность в связи с отсутствием необходимого взаимодействия между 
странами региона и ИОО (в частности, подчеркивается, что документы ИОО больше 
не переводятся на русский язык);  

 рекомендация вновь созвать заседание Комитета по вопросам слияния «ИОО-
Европа» и ЕФПОО; 

 призыв обсудить изменение структуры округов ИОО/ЕФПОО в странах Центральной 
и Восточной Европы, так как в настоящее время она является недостаточно 
логичной; 

 предложение включить русский язык в число официальных языков ИОО в проекте 
Устава ИОО, а также ряд других предложений; 

 призыв пересмотреть повестку дня заседаний постоянных комитетов и включить в 
нее вопросы, касающиеся стран Центральной и Восточной Европы;  

 предложение о покупке помещений для штаб-квартиры ЕФПОО и отказе от аренды. 
 

Региональные членские организации обсудили общую ситуацию и основные 
проблемы, с которыми сталкиваются профсоюзы здравоохранения в России и странах 
Центральной Азии, и предложили разработать региональную хартию сектора 
здравоохранения, которая регламентировала бы следующие вопросы: 

 улучшение доступа к услугам здравоохранения за счет увеличения финансирования; 

http://www.epsu.org/a/8254
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 инфраструктура сектора здравоохранения; 

 кадровые вопросы сектора (распределение специалистов между городами и 
сельскими районами); 

 привлечение и удержание специалистов, в том числе за счет трудовой миграции; 

 признание роли сектора здравоохранения в России и странах Центральной Азии: 
обеспечение достойного уровня заработной платы и условий труда, отраслевые 
взаимоотношения, социальный диалог. 
Участники заседания обсуждали также политику ИОО и ЕФПОО в отношении сектора 

здравоохранения с целью включения наиболее приоритетных задач сектора в 
субрегионе в программу работы ЕФПОО/ИОО. 
 

Гендерное равноправие 
В соответствии с политикой равенства ЕФПОО/ИОО важным критерием для 

участия в мероприятиях, которые проводятся в регионе, является необходимость 
справедливого представления интересов женщин. 

Мероприятия, проводившиеся в округе в 2012 г., включены в перечень 
мероприятий, прилагаемых к настоящему отчету. Для получения более подробной 
информации о работе профсоюзов в России и странах Центральной Азии необходимо 
направить соответствующий запрос в адрес Секретариата. 
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Inventory of main documents elaborated 
/adopted in 2012 

http://www.epsu.org/r/421 
 
LRG 

 Framework of action for local and regional government, December 2012 (EN/FR/DE) 

 Well-being and Sustainable Workplaces, EPSU/CEMR project, December 2012 
(EN/FR/DE/ES/CS) 

 Lifelong learning, training and skills development, EPSU/CEMR project, October 2012 
(EN/FR/DE/ES/CS)  

 Recruitment and retention (with special focus on youth and elderly employment), 
EPSU/CEMR project, October 2012 (EN/FR/DE/ES/CS)  

 Migration and mobility within local and regional government, EPSU/CEMR project, Octo-
ber 2012 (EN/FR/DE/ES/CS)  

 Equality, diversity and non-discrimination (gender), EPSU/CEMR project, October 2012 
(EN/FR/DE/ES/CS)  

 Funding of Local and Regional Government: Key challenges, solutions to growth and al-
ternatives, EPSU/CEMR project, October 2012 (EN)  

 Re-municipalising municipal services in Europe, a PSIRU report for EPSU, May 2012 
(EN/RU) 

 EPSU-ETUI Firefighters Brochure 2012: "Firefighters: feeling the heat" April 2012 (EN) 

 CEMR-EPSU JOINT RESPONSE to the European Commission’s Green Paper COM (2012) 7 
final Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience? 
(EN/FR/DE) 
 

HSS 

 EPSU Report "Europeanization of national health systems - National impact and EU codifi-
cation of the patient mobility case law", OSE, September 2012 (EN) 

 EPSU Report on emerging EU level instruments for soft health systems governance, OSE, 
September 2012 (EN) 

 PESSIS - Promoting employers’ social services in social dialogue, European Report, Jane 
Lethbridge, September 2012 (EN) 

 Joint EPSU-HOSPEEM Statement on the Action Plan for the EU Health Workforce, Sep-
tember 2012 (EN/FR/DE) 

 EPSU Report "Eligibility for European Works Councils in the social care sector", PSIRU/Jane 
Lethbridge, September 2012 (EN)  

 EPSU European Health Conference Report, August 2012 (EN/RU) 

 Study and report “Opportunities and challenges related to cross border mobility and re-
cruitment of the health sector workforce", University of Hertfordshire, August 2012 (EN), 
with Executive Summary and Recommendations (EN/FR/DE/BG/CZ/ES/IT/RO/RU/SV) 

 EPSU’ contribution to an EC consultation on personal and househould services, July 2012 
(EN) 

 Joint EPSU-HOSPEEM report on the use and implementation of the EPSU-HOSPEEM Code 
of Conduct on Ethical Cross-border Recruitment and Retention, June 2012 (EN) 

 EPSU reply to EC proposal to revise Directive 2005/36/EC on the recognition of profes-
sional qualifications, May 2012 (EN/FR/DE/ES/SV) 

http://www.epsu.org/r/421
http://www.epsu.org/a/9193
http://www.epsu.org/a/9194
http://www.epsu.org/a/9034
http://www.epsu.org/a/9033
http://www.epsu.org/a/9032
http://www.epsu.org/a/9031
http://www.epsu.org/a/8449
http://www.epsu.org/a/8449
http://www.epsu.org/a/8683
http://www.epsu.org/a/8619
http://www.epsu.org/a/8763
http://www.epsu.org/a/8763
http://www.epsu.org/a/8993
http://www.epsu.org/a/8993
http://www.epsu.org/a/8998
http://www.epsu.org/a/9070
http://www.epsu.org/a/8994
http://www.epsu.org/a/8992
http://www.epsu.org/a/9010
http://www.epsu.org/a/8920
http://www.epsu.org/a/8920
http://www.epsu.org/a/8908
http://www.epsu.org/a/8993
http://www.epsu.org/a/8993
http://www.epsu.org/a/8744
http://www.epsu.org/a/8744
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 EPSU Position Paper how to address the challenges of an ageing workforce, May 2012 
(EN/FR/DE) 

 
GEC 

 Transnational company agreement on Equality, European Agreement on Professional 
Equality between women and men, GdF Suez Group - June 2012 

 
NEA 

 European framework-agreement EUPAE/TUNED for a quality service in Central Govern-
ment Administrations, December 2012 (EN/FR/DE/ES/IT/RO/CZ/EL) 

 Research report on the Image and Attractivity of Central Government Administrations, 
December 2012 (EN/FR/ES/CZ) 

 SURVEY REPORT AND RESULTS - Receiving migrants: a public sector worker perspective in 
the EuroMed region, December 2012 (EN/FR/IT) 

 Report of the Euromed Project on Migration and Public Services final conference, Sep-
tember 2012 (EN/FR) 

 EPSU mapping report on Labour Inspection Services in 15 European countries , by Syndex, 
June 2012 (EN) 

 EPSU prison network statement Effects of austerity on prisons are like salt on an open 
wound, 25 April 2012 (EN/FR/ES) 

 SDC CGA response to EC Green Paper on restructuring and anticipation of changes, 30 
March (EN/FR) 

 EPSU response to EC Green Paper on restructuring and anticipation of changes, 30 march 
2012 

 2012 Annual Growth Survey’s proposals for the modernisation of public administration - 
another tale of the missing links, EPSU Statement, February 2012 (EN/RU) 
 

 
Utilities 

 Mapping existing national institutions concerned with skills/qualifications and labour 
market research in the electricity sector in the EU member states, ConsultingEuropa, De-
cember 2012 (EN/FR/DE) 

 Vocational Education and Training across the Gas sector in Europe, interim findings, Syn-
dex, December 2012 (EN — Executive Summary FR/DE/RO/CZ) 

 Use of the Global Reporting Initiative (GRI) in Sustainability Reporting by European Elec-
tricity Companies, December 2012 (EN) 

 Water Companies and Trends in Europe 2012, PSIRU, September 2012 (EN) 

 European Works Councils in the Energy sector: 2012, PSIRU, September 2012 (EN) 

 Waste management in Europe: companies, structure and employment, PSIRU, August 
2012 (EN) 

 Why water is a public service: exposing the myths of privatization, PSIRU, April 2012 (EN) 

 The EU, Climate Change and Rio+20, EPSU statement adopted by the Executive Commit-
tee 24-25 April 2012 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 

 Environmental Protection Agencies Study, a Syndex report for EPSU, March 2012 (EN) 
 

  

http://www.epsu.org/a/9322
http://www.epsu.org/a/8767
http://www.epsu.org/a/9179
http://www.epsu.org/a/9179
http://www.epsu.org/a/9325
http://www.epsu.org/a/9248
http://www.epsu.org/a/9248
http://www.epsu.org/a/9079
http://www.epsu.org/a/8829
http://www.epsu.org/a/8678
http://www.epsu.org/a/8678
http://www.epsu.org/a/8616
http://www.epsu.org/a/8735
http://www.epsu.org/a/8442
http://www.epsu.org/a/8442
http://www.epsu.org/a/9226
http://www.epsu.org/a/9226
http://www.epsu.org/a/8855
http://www.epsu.org/a/9190
http://www.epsu.org/a/9190
http://www.epsu.org/a/8959
http://www.epsu.org/a/8937
http://www.epsu.org/a/8965
http://www.epsu.org/a/8968
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8811
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Public Services general 

 PAY AND OTHER SOCIAL CLAUSES IN EUROPEAN PUBLIC PROCUREMENT, An overview on 
regulation and practices with a focus on Denmark, Germany, Norway, Switzerland and the 
United Kingdom, December 2012 (EN/RU)  

 EPSU position on the EC proposal for a Directive on the award of concessions contracts, 
November 2012 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 

 EPSU position on the EC Communication: A Quality Framework for Services of General 
Interest in Europe , April 2012(EN/FR/DE/ES/SV/RU) 

 The EU and eastern Europe and central Asia, European Neighbourhood Policy, PSIRU, Au-
gust 2012 (EN)  

 EPSU Executive Committee rejects Commission proposal to limit the right to strike - 
Workers are not commodities, EPSU statement adopted by the Executive Committee 24-
25 April 2012 (EN/FR/DE/ES/SV) 

 Public services and the European Semester, An overview of the National Reform Pro-
grammes of 2011, by the ETUI for EPSU - Christophe Degryse, December 2011 (EN) 
 

• TRAINING, JOBS AND DECENT WORK FOR YOUNG PEOPLE, Background research on pre-
carious employment in the public services and initiatives to improve the recruitment, 
training and career development of young workers, a report for EPSU by Nick Clark, Senior 
Research Fellow - Working Lives Research Institute, May 2012 
 

 
 

 

  

http://www.epsu.org/a/9152
http://www.epsu.org/a/9152
http://www.epsu.org/a/9132
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/9340
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8458
http://www.epsu.org/a/8458
http://www.epsu.org/a/8976
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Table of EPSU Events 2012 

 

Executive Committee 

24-25/04 EC ITUH AUD 

26/04 Merger evaluation meeting  

8-9/11 EC ITUH AUD 

Public Utilities 

25/01 Energy meeting Western Balkans Slovenia 

14/02 SD in Waste project 
Workshop/seminar 

 

21/02 WG Energy Networks  

24/02 SD Gas project SC  

28/02 Electricity Project SC  

16/03 SDC Electricity WG  

20/03 PUT  

21/03 EWC  

16/04 SDC Gas WG  

18-19/04 EWC Project workshop 2  

27/04 Gas Project SC  

23-25/05 EPSU/FES Water Conference Slovakia 

25/05 SDC Electricity Plenary  

14/06 SD in Waste project 
Conference 

 

14/06 SDC Gas working group + 
SD Gas Project SC 

 

20/06 Electricity Project SC  

7/09 SD Gas WG  

4-5/09 Energy Round Table S-E  Kupres 

14/09 SDC Electricity WG  

26/09 EWC  

27/09 PUT  

4/10 SD Waste project FU  

8/10 Electricity Project SC  

15/11 Special SDC Electricity (project-related)  

16/11 SDC Electricity Plenary  

19/11 Special SDC Gas (project-related)  

20/11 SDC Gas Plenary   

4/12 Electricity Project Evaluation meeting  

Water campaign 

18/01 Water campaign coordinators ITUH B 

22/03 WORLD WATER DAY  

1/06 Water campaign launch  

21/06 Fountain Media event Many cities 

25/06 Water campaign coordinators ITUH B 

Local & Regional Government 

19/01 SD LRG Working Group  

24/01 SD LRG project workshop  

28/02 SD LRG project workshop Online 
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15/03 SD LRG Working Group  

15/03 SD LRG project workshop  

03/04 Firefighters Network  

8-9/05 LRG project (incl ½ day LRG Committee) Riga 

16/05 SD LRG Plenary  

16/05 SD LRG project workshop  

21/06 SD LRG project workshop  

12/09 SD LRG Working Group  

12/09 SD LRG project workshop  

14-15/09 SD In Local government sector in Baltic States Latvia 

9-10/10 S-E Europe LRG Unions Istanbul 

15/10 SD LRG project Conference +  Prague 

16/10 LRG Committee Prague 

27/11 SD LRG project evaluation  

6/12 SDC LRG Plenary  

Health & Social Services 

17/01 SD Hospitals Drafting Group “Ageing Workforce” 2  

15/02 SD Hospitals Drafting Group “Ageing Workforce” 3  

16/02 SD Hospitals Working Group 1/2012  

28/03 SC HSS Luxembourg 

29/03 Social Services WG + Project SC  

5/04 Health Unions meeting Moscow 

26/04 SD Hospitals Drafting Group “Ageing Workforce” 4  

27/04 SD Hospitals Plenary Meeting 1/2012  

15/05 SD in Health Care Sector Riga 

4-6/06 3 days workshop “Rights of trade unions, their asso-
ciations in social insurance sphere” 

Katsevely 

28/06 SD Hospitals Drafting Group “Ageing Workforce” 5  

4/09 SD Hospitals Drafting Group “Ageing Workforce” 6  

5/09 SD Hospitals Working Group 3/2012  

9/10 Workshop “Topical issues of legal and social protec-
tion of the health workers under the conditions of 
the health sector reform in Ukraine” 

Kiev 

16/10 1st Steering Cttee Joint EPSU-HOSPEEM Project 
“Promotion of the Implementation of Direcitve 
2010/32/EU on the Prevention of Sharps Injuries” 

 

23/10 SC HSS  

24/10 Social Services WG  

29-30/10 Organising health personnel in the private sector Moscow 

30-31/10 Social dialogue as a tool for the solution of the 
problem of labour migration in health care 

Minsk 

10/12 SD Hospitals Plenary 2/2012  

National & European Administration 

12/01 Steering group Image / Attractivity project SD NEA  

2/02 SDC CGA Working group  

23/02 SD NEA project SC  

29/03 SDC Working group Image / Attractivity project SD 
NEA 

 

03/04 SC NEA  

11-13/04 Prisons conference Oslo 
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18/04 Migration project Paris 

7-8/05 Migration in the public sector Dushanbe 

23-24/05 Migration project training seminar Bucharest 

4/06 Steering group meeting Image/Attractivity project 
SD NEA 

 

8/06 DG Tuned Copenhagen 

19/06 Migration project Paris 

22/06 SDC CGA Plenary  

18-19-20/09 Migration project conference Marseille 

4-5/10 Conference Image/Attractivity project SD NEA Prague 

12/10 FU/evaluation meeting Image/Attractivity project 
SD NEA 

Paris 

22/10 SDC CGA Working Group  

23/10 SC NEA  

24/10 Local Embassy staff  

30-31/10 EPSU/FES seminar on corruption in the public sector Zagreb 

7/11 Fair Taxation Campaign press  

16/11 Troika DGs / TUNED Cyprus 

22/11 Seminar “specifics of SD in the civil service during 
the administrative & territorial reform in Ukraine 

Kiev 

6/12 DGs /TUNED Cyprus 

12/12 SDC NEA Plenary  

Gender Equality 

11-12/06 WGEC  

7-8/06 2 days seminar “Gender equality Program in the 
Nuclear Power and Industry Workers Union of 
Ukraine” 

Kiev 

Collective Bargaining & Social Dialogue general 

24-25/04 2 days workshop “Trade union and market forms of 
remuneration of labor. Grading form of remunera-
tion” 

Kiev 

23-25/05 EPSU/ETUI CB Seminar  

18-20/09 Workshop “social dialogue in public services im-
provement 

Donetsk, Ukraine 

13-14/12  Collective Bargaining Conference  

Working Time 

31/01 EPSU WTD Advisory Group  

15/03 EPSU WTD Advisory Group  

8/06 EPSU WTD Advisory group  

21/09 EPSU WTD Advisory Group  

16/11 EPSU WTD Advisory Group  

26/10 EPSU WTD Advisory Group  

Financial & Economic Crisis 

7/02 Economic governance/economic policy II  

29/03 Beyond GDP ETUI workshop (PS NW)  

25/06 EPSU Action group to deal with austerity measures  

13/09 EPSU Action group to deal with austerity measures  

15-16/10 ‘Beyond GDP’ with ETUI  

25/10 Economic Policy Group  

Journalists 
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20/02 Journalists Network  

Youth 

19/03 Evaluation meeting youth  

15-17/06 Motivation Youth membership  

15-16/06 Youth Seminar training the trainer Osh (Kyrgyzstan) 

8-10 Joint course ETUI Education / EPSU Laroche-en-
Ardenne 

20-22/11 Yougn Trade Unionists in Azerbaijan Baku 

Public Services General 

02/04 PS Network  

23-25/05 Workshop: The tasks of trade union organizations 
on the implementation of VI FPU Congress Resolu-
tion “For quality and affordable public services” 

Vinnitsa, Ukraine 

21-22/06 ILO-EU seminar “Adjustments in the public sector: 
Scope, effects, and policy issues” 

 

5-6/07 PS Network Berlin 

11-13/09 EPSU summer school on public services and collec-
tive bargaining 
“strengthening public services and workers’ rights” 

Tbilisi 

Constituencies 

2-5/04 CE Constituency + seminar on the Crisis Bratislava 

4/04  RU & CA Constituency Moscow 

4-5/05 SEE Constituency Bucharest 

10-11/05 NEE Constituency meeting Riga 

Other 

5/04 Workshop “Activation and motivation of trade un-
ion members …etc.” 

Geogia  

25/10 Workshop “Trade union membership motivation in 
LVPF” 

Vilnius 

STAFF 

11-13/03 EPSU/ETUI Training: TU actions for another Europe  

26/04 Full Staff  

ETUC 

7/01 ETUC SC  

5 & 6-7/03 PERC & ETUC SC-EC  

10/04 ETUC SC  

5-6/06 ETUC SC - EC  

16/09 ETUC SC  

17/10 ETUC European day of action  

17-18/10  ETUC SC & EC  

6/11 ETUC SC  

5-6/12 ETUC SC & EC  

PSI 

30/05-1/06 PSI EB Geneva 

26/11 PSI EB Durban 

27-30/11 PSI Congress Durban 



 

 

 
 
  



 

EUROPEAN FEDERATION 
OF PUBLIC SERVICE UNIONS 

40 rue Joseph II, Box 5- 1000 Brussels 
www.epsu.org 

ЕФПОО — Европейская федерация 

профсоюзов общественного обслуживания и 

крупнейшая федерация ЕКП. В состав ЕФПОО 

входят 8 миллионов трудящихся сектора 

общественного обслуживания, 

представленные 275 профсоюзами. ЕФПОО 

объединяет работников энергетической 

отрасли, секторов водопользования и 

утилизации отходов, здравоохранения и 

социальных услуг, органов местного 

самоуправления и центральной власти во 

всех странах Европы, включая страны 

Восточного соседства ЕС. ЕФПОО является 

официальной региональной организацией 

Интернационала общественного 

обслуживания (ИОО). 

 

Для получения более подробной 

информации о ЕФПОО и нашей работе см.: 

www.epsu.org 
 


