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Введение 

Текущий мандат Конгресса ЕФПОО истекает на следующем Конгрессе, который, по 
приглашению французских членских организаций, пройдет с 20 по 23 мая 2014 г. в 
красивом и наполненном жизнью городе Тулузе. Соответствующую информацию 
можно найти по адресу www.epsu.org/r/657 
 
Мы можем оглянуться на почти пять лет напряженной работы с 2009 года. Из 
основных событий можно упомянуть следующие:  
 
Слияние между ЕФПОО и ИОО Европа начало работать. Актуальность деятельности 
ЕФПОО для всех округов Европы остается постоянной задачей федерации. Мы, 
однако, можем отметить растущее взаимопонимание и чувство единения среди 
членских организаций из разных географических регионов Европы.  
 
Чтобы укрепить это единство, мы провели 4 отраслевых общеевропейских 
конференции: по сектору коммунальных услуг – в 2010 году в Брюсселе, по сектору 
здравоохранения и социальных услуг – в 2011 году в Бухаресте, по местным и 
региональным органам самоуправления – в 2012 году в Риге и по национальным и 
общеевропейским органам власти – в марте 2013 года в Киеве.  
 
Еще одним результатом слияния является объединение коллег в субрегиональных 
офисах в Праге, Киеве, Бухаресте и Москве, которые отвечают за организацию в 
округах встреч, конференций и широкого спектра других мероприятий. Эти коллеги 
сыграли решающую роль в обеспечении более высокого уровня участия стран 
Центральной и Восточной Европы в работе руководящих органов ЕФПОО, 
поддерживая регулярную связь с членскими организациями в этом регионе.   
 
В рамках соглашений о слиянии была создана Европейская молодежная сеть. 
 
Дальнейшая оценка эффективности процесса слияния будет проведена в 2014 году; 
она последует за той, которая уже была осуществлена в 2012 году перед 
Конгрессом ИОО. 
 
ЕФПОО принимает на себя роль признанной региональной организации ИОО и 
вносит вклад в работу Интернационала по таким направлениям, как налог на 
финансовые сделки и политика в области налогообложения в целом; мы также 
приняли участие в работе по «Соглашениям о свободной торговле», которые 
подписаны или готовятся к подписанию между различными экономическими 
зонами земного шара. На ноябрьском заседании Исполнительного комитета 
большая сессия была посвящена ситуации с правами профсоюзов в Гватемале. 
Президент ЕФПОО Анна-Мари Перре приняла ранее участие в августовской миссии 
ИОО в Гватемалу, а Секретариат ЕФПОО способствовал проведению слушаний в 
Европарламенте по поводу невыносимых преследований, которым подвергаются в 
этой стране профсоюзные лидеры и активисты. В декабре Генеральный секретарь 
приняла участие в заседании Специальной группы ИОО по здравоохранению.  
 
На момент написания данного отчета внимание общественности приковано к 
продолжающимся протестным выступлениям в Киеве. Мы поддержали призыв 

http://www.epsu.org/r/657
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украинских профсоюзов к проведению национального круглого стола, в котором 
смогут принять участие все заинтересованные стороны, включая профсоюзы. Мы 
будем работать с нашими членскими организациями в Украине, помогая им понять 
все аспекты и последствия более тесных связей с Европейским Союзом и ту роль, 
которую профсоюзов играют в подобных процессах. Если украинские власти 
приняли бы решение подписать Глубокое и всестороннее торговое соглашение с 
ЕС, мы бы ожидали, что европейские институты окажут стране помощь, включая 
финансовую, в развитии услуг общественного пользования и укреплении ее 
промышленной базы (www.epsu.org/a/10054). Ситуация в Украине к концу года 
оставалась крайне напряженной, и, к сожалению, не содержала признаков ее 
разрешения в ближайшее время.  
 
Но в первую очередь, на протяжении пяти лет после последнего Конгресса мы 
наблюдали суровые последствия мер жесткой экономии. Программы жесткой 
экономии, которые осуществлялись по всему Евросоюзу, основаны на серьезных 
сокращениях бюджетных ассигнований, особенно на сферу общественного 
обслуживания, к которой относятся образование, здравоохранение и социальное 
обеспечение.  
 
Финансовый и экономический кризис привел к настоящему шоку в 
государственном секторе и повлек за собой беспрецедентные сокращения: 
сокращения рабочих мест в госсекторе, сокращения числа и объемов 
предоставляемых услуг. Эти жесткие и повсеместные меры, как говорим мы в 
ЕФПОО, «поразили не ту цель», они затронули людей с низким и средним уровнем 
дохода как потребителей услуг общественного пользования и как работников 
государственного сектора экономики. В результате непрерывных мер жесткой 
экономии перед 120 миллионами людей во всех странах Евросоюза в 2011 году 
встала реальная проблема нищенского существования. Согласно недавно 
опубликованному докладу OXFAM, эта цифра может вырасти еще на 20-25 
миллионов к 2025 году, если политика жесткой экономии будет продолжаться. 
Больше всего страдают женщины. Это было однозначно подтверждено 
собственной сетью Еврокомиссии по вопросам гендерного равенства, 
подтверждая, таким образом, выводы и наших исследований. 
www.epsu.org/a/9356  
 
Жесткая экономия не сработала, нам нужна другая политика. Доводы в пользу 
альтернативной политики представлены в документе ЕФПОО, опубликованном в 
октябре (www.epsu.org/a/9840), а разработка политики и действий ЕФПОО в 
условиях кризиса и мер жесткой экономии отражена здесь: www.epsu.org/a/10207.  
 
Таким образом, в фокусе 9го Конгресса ЕФПОО будет находится социальная 
справедливость, сектор общественного обслуживания и рабочие места для всех. 
Мы хотим определить ключевые элементы «нашей Европы»! 
 
Большинству из вас известно, что я не буду выдвигать свою кандидатуру на 
должность Генерального секретаря на предстоящем Конгрессе. Для меня было 
честью работать с вами на протяжении долгого периода. Именно объединенными, 
согласованными усилиями мы сумели превратить ЕФПОО в сильную и 
эффективную профсоюзную организацию. Я благодарю всех своих коллег по 
Секретариату ЕФПОО, каждый из них бесконечно предан делу и является знатоком 

http://www.epsu.org/a/10054
http://www.epsu.org/a/9356
http://www.epsu.org/a/9840
http://www.epsu.org/a/10207
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в своей области. За последние два десятилетия мне представилась возможность 
работать с несколькими Президентами: Дереком Глэдвином, Родни Бикерстаффом, 
Гербертом Мэем, Анной Салфи и – последней, но отнюдь не наименее 
значительной в этом списке – Анн-Мари Перре. Анн-Мари была избрана 
Президентом в 2005 году и переизбрана на второй срок в 2009. Анна-Мари также 
не будет переизбираться на предстоящем Конгрессе.  
  
Я уверена, что будущая команда руководителей ЕФПОО возьмет курс на 
обеспечение преемственности с целью сохранения и дальнейшего укрепления 
жизнеспособности ЕФПОО. Задачи перед нами стоят огромные, мы столкнулись с 
масштабным наступлением на права трудящихся и профсоюзов; во многих странах 
сектор общественного обслуживания находится под угрозой в результате упрямого 
следования политике жесткой экономии. Концепция государства всеобщего 
благоденствия подрывается, как это было заявлено в недавно опубликованном 
крайне критичном анализе, проведенном Комиссаром Совета Европы по правам 
человека  Нилом Муйжниексом. (см. www.epsu.org/a/10034) Статья в газете Нью-
Йорк Таймс от 3 декабря посвящена «американизированной политике в области 
трудовых отношений», которая расползается по всей Европе; статья предрекает, 
что жесткая бюджетная экономия окажет большое и длительное влияние на 
социальный договор в Европе. 
 
Поэтому крайне важно встать плечом к плечу и объединить наши силы, чтобы 
изменить политику и дать отпор националистическим и правым силам. Выборы в 
Европейский парламент 2014 года станут для граждан ключевым моментом, чтобы 
выразить свои взгляды. Мы должны продолжать нашу кампанию за 
альтернативную политику для Европы, политику, которая положит конец жесткой 
экономии и встанет на путь инвестирования в людей, в обновление 
инфраструктуры, качественные рабочие места и качественные услуги 
общественного пользования. ЕФПОО недавно представил свой план оздоровления 
экономики, который нацелен на установление большей солидарности в Европе, 
основанной на принципах демократии, стабильности и единства. Я призываю вас 
поддержать инвестиционный план ЕФПОО: Новый путь для Европы. 
www.etuc.org/a/11715 
 
Карола Фишбах-Питтель, Генеральный секретарь ЕФПОО 
 

http://www.epsu.org/a/10034
http://www.etuc.org/a/11715
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Раздел I: Основные политические 
события и тенденции 

2013 год стал пятым годом депрессии без зримых признаков восстановления экономики. 
Еще одну страну Еврозоны – на этот раз Кипр – принудили к проведению мер жесткой 
экономии. Эти меры окажут огромное воздействие на кипрское общество, следуя уже 
знакомой модели сокращения бюджетных расходов, зарплат работников общественного 
обслуживания и рабочих мест в этой сфере, а также широкого наступления на 
национальную систему трудовых отношений, индексации и минимальных норм оплаты 
труда. 
 
Это как раз те меры, которые уже лежат тяжким бременем на других странах, 
столкнувшихся с «Тройкой», и отражают того рода политику, которую общеевропейские 
институты продвигают посредством своей системы управления экономикой и своих 
конкретных рекомендаций отдельным странам. Это меры, которые подрывают всякую 
перспективу восстановления экономики. 
 
Как стало ясно из апрельского доклада Международной организации труда по состоянию 
европейского рынка труда: «Хотя цели в области государственных финансов и 
конкурентоспособности являются значимыми, критически важно не пытаться достичь их 
путем проведения мер жесткой экономии и структурных реформ, которые не 
затрагивают глубинных причин кризиса. Вместо этого, достижению как 
макроэкономических целей, так и целей в области занятости мог бы послужить переход к 
стратегии, в центр которой поставлены рабочие места». Международный валютный 
фонд признал, что скоординированная политика жесткой экономии подрывает любые 
перспективы восстановления экономики, но общеевропейские институты упорно 
игнорируют этот вывод. 
 
Народы Ирландии, Португалии, Испании, Италии, Греции, других «мишеней» для Тройки, 
сталкиваются с растущей нищетой и неравенством; особую тревогу в Португалии и 
Греции вызывает ухудшение государственного медицинского обслуживания. 
Безработица продолжает расти, среди молодежи она сегодня уже составляет 50% в 
Испании и 60% в Греции. Признаков оздоровления экономики нет, а Португалию и 
Ирландию вынуждают проводить дальнейшие сокращения государственных расходов. 
 
Многие члены ЕФПОО, проживающие не только в Еврозоне, но и в других странах ЕС, а 
также за пределами Евросоюза испытали на себе эту политику жесткой экономии. 
Подобные меры представляют собой наступление на государство всеобщего 
благоденствия, на профсоюзы, на всю социальную Европу. Они подрывают качественное 
предоставление услуг общественного пользования и государственную инфраструктуру. 
Это подтверждается проведенным ЕФПОО исследованием их последствий для 
работников налоговых органов, работников культуры, трудовых инспекций и агентств по 
защите окружающей среды. 
 
На этом фоне, Исполнительный комитет ЕФПОО на своем заседании 23 апреля 
сформулировал позицию1 по социальному измерению Европейского Союза. Она является 

                                                           
1 http://www.epsu.org/IMG/pdf/EN-ETUC-position-on-the-social-dimension-of-the-European-Union.pdf 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/EN-ETUC-position-on-the-social-dimension-of-the-European-Union.pdf
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вкладом ЕФПОО в проходящие между Европарламентом, Еврокомиссией и Европейским 
Советом (государства-члены) дискуссии о будущем Евросоюза. 
 
В этом политическом документе ЕФПОО требует, чтобы новый курс на социальную 
Европу стал реальностью. Социальное измерение ЕС должно корениться в соблюдении 
фундаментальных социальных прав, улучшении условий труда и повышении уровня 
жизни. Оно должно быть направлено на борьбу против безработицы, бедности, 
неравенства, демпинга в области оплаты труда и налогообложения. Оно должно 
содействовать развитию нашей успешной Европейской социальной модели, которая 
складывается из прочной социальной защиты, качественных услуг общественного 
пользования и социального диалога. Социальное измерение ЕС должно быть реальным и 
эффективным и утверждать следующие приоритеты:  

 Прекратить урезание государственных расходов, социальной защиты и заработной 
платы. Эти сокращения несправедливы, они повышают уровень безработицы, 
неравенства, содействуют росту бедности и усугубляют экономический спад. 

 Положить конец конкуренции за счет снижения оплаты и ухудшения условий труда. 
Положить конец конкуренции за счет снижения налогов, налоговому 
мошенничеству, уклонению от уплаты налогов. ЕС – это не только зона свободной 
торговли. Он нацелен на всеобщую занятость и экономический и социальный 
прогресс. 

 Сделать акцент на инвестициях в целях обеспечения устойчивого роста экономики и 
занятости. 

 Содействовать социальному диалогу и коллективным переговорам на всех уровнях. 
 
В конце мая Европейская комиссия опубликовала коммюнике2, касающееся своих 
рекомендаций по отдельным странам в 2013 году3. Хотя она признает некоторые из 
основных негативных последствий жестко экономии, Еврокомиссия не вносит сколь-
нибудь существенных изменений в свою политику. 
 
Масса свидетельств указывают на рост бедности4, неравенства, безработицы. Последние 
данные от Евростата5 показывают, что 26,5 миллиона трудящихся во всей Европе не 
имеют работы, включая 5,6 миллиона лиц моложе 25 лет. 
 
Главный акцент коммюнике сохраняется на консолидации государственных финансов, 
предусматривая некоторую гибкость в отношении крайних сроков для достижения 
странами целевых показателей по дефициту своего бюджета. Коммюнике также сочетает 
в себе чрезмерный оптимизм в отношении экономических прогнозов с недооценкой 
последствий «структурных» реформ для экономического роста.  
 
Коммюнике содержит ряд заявлений, которые можно счесть признанием того, что 
политика жесткой экономии не срабатывает, и что «структурные реформы» не являются 
частью решения, рассчитанного на получение результатов в ближайшем будущем. 
 
«Воздействие сохраняющихся на протяжении ряда лет низких темпов экономического 
роста или отсутствия роста вообще на общество является глубоким и далеко 
идущим и сопровождается очень высокими уровнями безработицы и ростом бедности 

                                                           
2
 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/2013eccomm_en.pdf 

3
 http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm  

4
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-26022013-AP/EN/3-26022013-AP-EN.PDF  

5
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31052013-BP/EN/3-31052013-BP-EN.PDF  
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в некоторых частях Европы... Неясность перспектив оживления ситуации на рынке 
труда в краткосрочной перспективе станет еще одним испытанием для систем 
социального обеспечения государств-членов ЕС». 
 
Коммюнике приветствует призывы к проведению новых инициатив по повышению 
справедливости и эффективности систем налогообложения, наряду с необходимостью 
усилить борьбу с налоговым мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. Это, 
безусловно, соответствует требованиям проводимой ЕФПОО кампании за борьбу с 
налоговым мошенничеством (www.epsu.org/r/640). Однако оно содержит и старые, 
хорошо знакомые нам жалобы на «бюрократическую волокиту» и бремя 
административного регулирования, которое необходимо облегчить. 
 
Поэтому такое удивление вызывает нижеследующее заявление Еврокомиссии о 
работниках государственной администрации, ни в коей мере не признающее, что 
навязывание большинству стран Европы политики жесткой экономии привело к 
повсеместному сокращению рабочих мест и бесконтрольному замораживанию процесса 
найма новых работников, которые подорвали рациональную политику развития 
профессиональных навыков работников государственного сектора. 
 
«Важно, чтобы работники органов государственного управления были 
высококвалифицированными, особенно во время кризиса и последовавшего за ним 
дефицита государственного финансирования. Большое значение имеет не только 
способность привлекать, но и удерживать хороших работников, сохраняя тем самым 
привлекательность государственной службы. Это требует, прежде всего, 
устойчивой политики в области найма работников, схем продвижения по службе и 
построения карьеры, содействия развитию лидерских качеств посредством, помимо 
прочего, обучения и профессиональной подготовки». 
 
Именно потребность укомплектовать органы власти адекватным штатом 
квалифицированных работников и является сутью проводимой ЕФПОО кампании за 
борьбу с налоговым мошенничеством. Проблема заключается в том, что результаты 
исследования, заказанного ЕФПОО (www.epsu.org/a/9397) говорят о тенденции к 
сокращению штатов в этой важной области. 
 
Коммюнике, безусловно, является более позитивным в отношении взаимодействия с 
социальными партнерами. Однако до сих пор не было проведено практически ни одной 
официальной консультации с социальными партнерами на общеевропейском уровне, и 
все указывает на то, что, за очень редкими исключениями, и на национальном уровне к 
их голосу не особо прислушиваются. 
 
В коммюнике говорится, что «социальным партнерам отводится одна из ключевых ролей 
в содействии формулированию и реализации этой политики», однако остается неясным, 
как Еврокомиссия и национальные правительства намерены обеспечить фактическое 
выполнение ими этой роли. 
 
Совершив маневр буквально за ночь и бессовестно нарушив право трудящихся на 
информацию и консультации, греческое правительство 11 июня закрыло 
государственную телерадиовещательную компанию ERT. Без предварительного 
уведомления почти три тысячи работников оказались выброшенными на улицу, а 
греческое общество лишилось государственного канала, передававшего программы, 
ориентированные на разнообразие и самые разные социальные группы, и соединявшего 
между собой региональные станции. До этого решения компания находилась в процессе 

http://www.epsu.org/r/640
http://www.epsu.org/a/9397
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модернизации, и все ее работники прилагали большие усилия, стремясь достичь в этом 
прогресса – их предали. 
 
Вместе с греческой членской организацией ЕФПОО, профсоюзом ADEDY, нашими 
коллегами из UNI-MEI, глобального союза работников СМИ и сектора развлечений, и 
многими другими мы потребовали, чтобы греческое правительство отменило свое 
решение.  
 
Однако 12 июня Европейская комиссия оправдала увольнение работников ERT6, 
утверждая, что «решение греческих властей следует рассматривать в контексте тех 
масштабных и необходимых усилий, которые они предпринимают с целью 
модернизации греческой экономики. Эти усилия включают повышение экономичности и 
эффективности работы государственного сектора».  
 
Существовал один серьезный вопрос, являвшийся фоном для закрытия ERT. ERT 
подготовила документальный фильм о приватизации систем водоснабжения, в создание 
которого внесла свой вклад кампания «Спасем Воду Греции»; этот фильм не должен был 
выйти в эфир, чтобы народ Греции не получил альтернативной и критической 
информации, которая шла вразрез с политикой правительства. Опросы общественного 
мнения в Греции свидетельствуют, что приватизация водоснабжения глубоко 
непопулярна в стране. 
 
Президент Еврогруппы, голландский министр финансов Диссельблум, выпустил 17 
декабря 2013 года пресс-релиз7, в котором выразил свое «удовлетворение» тем, что 
Греция сумела пройти ряд вех, согласованных с Тройкой. Эти вехи включали подготовку 
увольнения 12.500 работников госсектора (получившего эвфемистическое название 
«схемы обеспечения мобильности»), а также улучшение финансового положения двух 
крупных компаний в секторе водоснабжения, чтобы их можно было приватизировать. 
 
Греции, вероятно, пришлось хуже всех, но и Португалия и Испания также пережили 
массовые сокращения рабочих мест и заработных плат в государственном секторе, как и 
страны Восточной и Центральной Европы, в первую очередь, Румыния. 2013 год стал 
свидетелем многочисленных демонстраций и профсоюзных акций. В Ирландии 
профсоюзное движение прошло через крайне трудный процесс внутренних дебатов, 
решая, принимать или не принимать так называемое соглашение Хаддингтон Роуд, 
предполагающее сокращение зарплат на 300 миллионов евро в 2013 году и еще на 1 
миллиард в последующие три года. Ирландское правительство пригрозило провести эти 
сокращения в одностороннем порядке, если профсоюзы не поддержат соглашение8. 
 
По всей Европе тысячи трудящихся приняли участие в акции ЕФПОО, целью которой было 
донести их общее требование до Европейского Совета, собравшегося на свое заседание 
24-25 октября, положить конец политике жесткой экономии и сосредоточится на ее 
альтернативах, таких как проведение инвестиций в услуги общественного пользования и 
государственную инфраструктуру, чтобы способствовать росту национальных экономик, 
обеспечить предоставление качественных услуг и преодоление неравенства в обществе. 
Работники общественного обслуживания провели сотни акций на предприятиях по всей 

                                                           
6
 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-545_de.htm 

7
 http://eurozone.europa.eu/newsroom/news/2013/12/statement-by-the-president-of-the-eurogroup-

on-greece/ 
8
 http://www.irishmirror.ie/news/irish-news/education/teachers-vote-reject-haddington-road-2288244 
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Европе, фотографируясь с общими логотипами, коллективно требуя справедливости 
налогообложения и борьбы с налоговым мошенничеством. Это могло бы вернуть тот 
триллион евро, которого ежегодно недосчитываются налоговые органы одного только 
Евросоюза, поскольку корпорации и богачи не вносят своего справедливого вклада в 
поддержание в наших государствах всеобщего благоденствия.9 
 
Другой проблемной задачей для профсоюзов является сворачивание государственного 
регулирования. Европейская комиссия и ряд европейских правительств, в частности, 
правительство Германии, сосредоточились на восстановлении конкурентоспособности 
путем мер, которые ставят под угрозу условия и уровни оплаты труда, а также жизнь и 
здоровье работников. Ярким примером такого подхода является Коммюнике 
Европейской комиссии от 2 октября 2013 года по поводу программы REFIT (Regulatory 
Fitness and Performance – Здоровое и Эффективное Регулирование)10. В этом документе 
Комиссия говорит о том, что компании жалуются на «чрезмерно обременительное» 
законодательство. Комиссия выявила ряд инициатив, директив, а также соглашений 
между социальными партнерами, которые она квалифицирует как «бюрократические 
проволочки». Она также утверждает, что любой национальный законодательный акт, 
идущий дальше минимальных требуемых норм, сродни «нанесению позолоты». Как 
следствие, это означает, что Комиссия отзывает ряд законопроектов, которые готовились 
ею уже некоторое время, например, директиву о заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата и пересмотру Директивы о канцерогенах.  
 
REFIT используется не только как средство избавления от различных законов, эта 
программа также используется как предлог, чтобы не представлять соглашения, 
заключенные социальными партнерами, для транспонирования в Директиву Совета, как 
того потребовали социальные партнеры в парикмахерском секторе. В этом случае 
Комиссия нарушает свои обязательства, прописанные в статье 155 Договора о 
функционировании ЕС. Более того, Комиссия, похоже, говорит о том, что процесс 
демократического принятия решений сам по себе уже является бременем 
административного регулирования для бизнеса. В Коммюнике говориться, что «в период 
с 2007 по 2012 год Программа по облегчению бремени административного 
регулирования  добилась снижения бремени на 25% в 13 приоритетных областях, что 
эквивалентно экономии 30,8 миллиарда евро, и еще 5 миллиардов будут сэкономлены 
после принятия законодателями соответствующих законов, находящихся на стадии 
рассмотрения. Сама Комиссия шла дальше достигнутой цели, представив предложения 
по сокращению административного бремени, способные дать экономию почти в 41 
миллиард евро (33 %). Часть этой потенциальной экономии, оцениваемая более чем в 3 
миллиарда евро , была потеряна в ходе законодательного процесса по мере внесения 
поправок в предложенные Комиссией законопроекты».11 Газета Нью-Йорк Таймс 
квалифицировала эти сдвиги в политике как «американизацию» европейского рынка 
труда, в рамках которой меры ЕС по выходу из кризиса сосредоточились на жесткой 
экономии бюджетных средств, сопровождаемой беспрецедентным наступлением на 
европейскую социальную модель.  
 
В преддверии Европейского саммита 18 декабря ЕФПОО начала свою кампанию «Новый 
путь для Европы», представив новый смелый инвестиционный план для ЕС, основанный 

                                                           
9
 http://www.epsu.org/a/9834 

10
 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/10/pdf/20131002-

refit_en.pdf 
11

 COM (2013) 685 final, page 4.  
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на устойчивой промышленной политике и создании качественных рабочих мест. Кроме 
того, ЕФПОО выпустила свой манифест по поводу выборов в Европейский парламент, 
который призывает кандидатов на выборах поддержать социальное измерение ЕС и 
отказаться от любых попыток продолжать политику, подрывающую условия труда и его 
оплату. 
 
В конце году Генеральный секретарь ЕКП Бернадетта Сегол, объявила о проведении 4 
апреля 2014 года демонстрации профсоюзов Европы в Брюсселе в период подготовки к 
избранию нового состава Европейского парламента. Она сказала:  
 
«Мы в профсоюзном движении не считаем, что кризис миновал. Вопрос, который мы 
должны задать себе, состоит в том, для кого он закончился? Для финансовой 
системы или для людей? Европа крайне слабо работает над своим социальным 
измерением. Граждане не согласны с тем путем, по которому движется Евросоюз. 
Если этот курс не изменится, такая Европа не вызовет в своих гражданах 
благосклонного к ней отношения». 
 
«Политические лидеры должны продемонстрировать, что они защищают 
трудящихся; дело не только в обеспечении свободы рынка, дело еще и в обеспечении 
социальной защиты. Именно поэтому мы и проводим нынешнюю кампанию».12 
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Раздел 2: Исполнительный комитет 

www.epsu.org/r/146  
 
Исполнительный комитет провел свои заседания 16-17 апреля и 26-27 ноября. 
  
В обсуждениях продолжала доминировать тема последствий политики жесткой 
экономии. Исполнительный комитет принял заявление по поводу обвала банковского 
сектора на Кипре.13 МОТ и МВФ признали, что сосредоточенность исключительно на 
консолидации государственных финансов подрывает процесс восстановления экономики 
и связанный с этим потенциальный рост числа рабочих мест в странах, находящихся под 
наблюдением Тройки. ЕФПОО также подвергла критике разрушительные последствия 
этой политики для социального диалога и трудовых отношений на национальном уровне. 
Эти последствия также признал член Еврокомиссии, ведающий трудоустройством и 
социальными вопросами. Он подчеркнул необходимость «усиления роли социальных 
партнеров на всех уровнях, если мы хотим выйти из кризиса и сохранить все 
преимущества Европейской социальной модели», которую он противопоставляет 
«капитализму свободного рынка на американский манер».14 ЕФПОО и ИОО организовали 
в ноябре миссию в Грецию.15 В частности, критике подверглось сокращение рабочих мест 
в греческих налоговых органах, которое было расценено как крайне контрпродуктивное.  
 
Члена Исполнительного комитета также выразили свою солидарность с профсоюзами 
Гватемалы и резко выступили против неприемлемой безнаказанности наемных убийц 
профсоюзных активистов и лидеров. ЕФПОО направила письмо Эмине Бозкурт, 
председателю делегации Европейского парламента по отношениям со странами 
Центральной Америки, настойчиво призывая ее оказать дополнительное давление на 
правительство Гватемалы, для которой ЕС является одним из основных торговых 
партнеров. В результате, в ноябре делегация профсоюзных представителей была принята 
соответствующим комитетом для предоставления фактической информации.  
 
В апреле Исполнительный комитет впервые приветствовал Розу Паванелли в ее новой 
роли Генерального секретаря ИОО. Она ознакомила членов Исполнительного комитета с 
приоритетными направлениями работы ИОО. Они включают: 

 Права профсоюзов, с особым акцентом на ситуацию в Гватемале, Египте и 
Индонезии. Во время Международной конференции труда в Женеве ИОО 
организовал Тропу Позора перед посольствами тех стран, в которых нарушаются 
права профсоюзов. 

 Борьба с приватизацией и пропаганда альтернативных решений.  

 Работа по международным торговым соглашениям, разработка политики, 
подготовка документов, формирование общей политики с ЕФПОО по этим вопросам.  

 Кампания за справедливое налогообложение,  

 Повышение результативности лоббирования международных организаций.  

 Рост членства. 

 Письмо по случаю дня борьбы с насилием в отношении женщин подчеркнуло 
значение государственного сектора для женщин и женской занятости, осудив 

                                                           
13

 http://www.epsu.org/IMG/pdf/Cyprus_Statement_EPSU_Executive_Committee.pdf 
14

 http://www.eubusiness.com/news-eu/economy-politics.nw9 
15

 http://www.epsu.org/a/9882 

http://www.epsu.org/r/146
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Cyprus_Statement_EPSU_Executive_Committee.pdf
http://www.eubusiness.com/news-eu/economy-politics.nw9
http://www.epsu.org/a/9882


EPSU / FSESP / EGÖD / ЕФПОО # 15 
Отчет о проделанной работе, 2013 

 

 

непропорционально большой ущерб, который политика жесткой экономии наносит 
именно женщинам. 

 
Яану Лайтинен-Песола поблагодарили за ее работу на посту Вице-президента ЕФПОО, он 
сложила с себя функции профсоюзного работника, поскольку будет баллотироваться в 
Европейский парламент. На ноябрьском заседании на освободившийся пост Вице-
президента была избрана Аннели Нордстрём, президент шведского профсоюза 
Kommunal. Аннели была также выдвинута членскими организациями стран Северной 
Европы на пост Президента ЕФПОО, ее кандидатуру поддержали членские организации 
Великобритании и Ирландии.  
 
Далее, Исполнительный комитет решил выдвинуть кандидатуру Заместителя 
Генерального секретаря Яна Виллема Гудриана на пост Генерального секретаря. Выборы 
нового Президента и Генерального секретаря состоятся на предстоящем в мае 2014 года 
Конгрессе ЕФПОО.  
 
Комитет также рассмотрел проекты резолюций Конгресса, внесенных от имени 
Исполнительного комитета. Он утвердил предложения по составу различных рабочих 
органов Конгресса, в частности, Мандатной комиссии и Совета Конгресса, а также 
регламент.  
 
Широкие дискуссии развернулись по поводу финансов ЕФПОО. На ноябрьском заседании 
предложение по изменению размера членского взноса ЕФПОО не получило поддержки 
большинства участников. Задачей Исполнительного комитета нового состава после 
Конгресса станет разработка критериев для корректировки плана работы и 
финансирования деятельности Федерации в более долгосрочной перспективе. 
Исполнительный комитет утвердил финансовое положение на конец июня 2013 года и 
прогноз на конец 2013 года. 
 
Члены Исполкома горячими рукоплесканиями приветствовали успешный сбор подписей 
в рамках Европейской гражданской инициативы за право на воду, которую ЕФПОО 
широко поддерживала; огромный успех отмечен в Германии, а также в других странах. 
Инициатива собрала почти 1,9 миллиона подписей в 28 странах.  
 
Исполнительный комитет одобрил решения, вытекающие из совместного заседания 
отраслевых секций по национальным и общеевропейским органам власти (НООВ) и 
местным и региональным органам самоуправления (МРОС) 9 октября 2013 года, 
касательно кампаний ЕФПОО против налоговых махинаций корпораций и в поддержку 
введения налога на финансовые транзакции (налога Робин Гуда) в Европе, и принял к 
сведению развитие политической ситуации на уровне ЕС и Большой Двадцатки/ОЭСР 
(более подробно см. Раздел 8). 
 
Некоторые пункты повестки дня пришлось отложить до февральского заседания ИК в 
2014 году из-за нехватки времени. Были приняты к сведению различные доклады от 
округов ЕФПОО и по отраслевой работе. 
 
Ряд членов Исполнительного комитета, длительное время проработавшие на своем 
посту, сложили с себя функции выборных работников ЕФПОО, и Исполком поблагодарил 
их за их работу. К ним относится Хью Лэннинг, ушедший в отставку с поста Заместителя 
Генерального секретаря британского профсоюза PCS. Хью оказал большую помощь на 
последних этапах переговоров о слиянии ЕФПОО и ИОО Европа, европейской 
региональной секции ИОО. Ян Дэвидсен ушел с поста Президента норвежского 
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профсоюза Fagforbundet, а Метте Норд, уже являющийся членом Исполкома ЕФПОО, был 
избран новым Президентом. Нико Симола сменил Антти Палолу в качестве нового 
Президента финского профсоюза  Pardia после того, как Антти был избран Президентом 
профсоюзной конфедерации STTK. Исполнительный комитет также попрощался с Фреде 
Гидесен и Ханне Йоханнсен, долгое время проработавшими политическими советниками 
в своих датских профсоюзах FOA и OAO, соответственно.  
 
Члены Исполкома почтили память Алены Вондровой, долгое время являвшейся 
Президентом Чешского профсоюза работников государственных учреждений и органов 
власти, которая скончалась в июле. 
 
Комитет принял ряд заявлений и политических документов (www.epsu.org/a/9502):  

 Заявление Исполнительного комитета по Кипру и социально-экономической 
ситуации в Европе (EN/RU) 

 Общая программа действий в секторе местного и регионального самоуправления от 
18 декабря 2012 года 

 Устав ЕФПОО 2009 года, Приложение II: Регламент работы Конгресса 

 Исполнительный комитет ЕФПОО также одобрил первую оценку Пакета социальных 
инвестиций, которая сосредоточена на Коммюнике Еврокомиссии, озаглавленном  
«На пути к социальным инвестициям в целях укрепления роста и единства – включая 
реализацию Европейского социального фонда на период 2014-2020 гг.», 
COM(2013)83 final. 

 
 

9й Конгресс ЕФПОО, 20-23 мая 2014, Тулуза, Франция 

Комитет по резолюциям Конгресса (КРК) 

КРК провел заседания 30 января, 30 мая и 5 ноября 2013 года в Брюсселе с целью 
подготовки проектов резолюций от Исполкома (по заседаниям см. 
http://www.epsu.org/r/631). По итогам дискуссий на первом заседании КРК, были 
подготовлены проекты следующих резолюций:  
 
1. Альтернативная Европа 
2. Качественные услуги общественного пользования (КУОП) в сердце социальной 

Европы 
3. Укрепление прав трудящихся и занятости в Европе посредством коллективных 

переговоров, социального диалога и забастовочных действий 
4. Экономическая политика: от жесткой экономии к более сбалансированной системе 

управления экономикой и социальной сферой 
5. Изменение климата – каковы приоритеты для обеспечения устойчивого развития? 
6. Права работников-мигрантов 
7. Снижение гендерной разницы в оплате труда, борьба с неравенством в оплате труда, 

насилием и дискриминацией  
8. Социальные услуги для всех 
9. Национальные и общеевропейские органы власти (НООВ): укрепление общего 

интереса 
10. Местные и региональные органы самоуправления (МРОС): Укрепление демократии 

на местах 
11. Здравоохранение и социальные услуги (ЗСУ): борьба с либерализацией и 

удовлетворение будущих потребностей 

http://www.epsu.org/a/9502
http://www.epsu.org/r/631
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12. Коммунальные услуги: одна из ключевых движущих сил устойчивого развития 
 
Заседание КРК 5 ноября сосредоточилось на рассмотрении поправок к проектам 
резолюций от Исполкома, присланных членскими организациями. 

Рабочая группа по Уставу 

РГУ провела одно заседание 31 января и определила ограниченный круг тех участков 
текста, которые потенциально требуют поправок; они были утверждены 
Исполнительным комитетом для передачи на рассмотрение Конгресса. Основные 
моменты включали:  

 сферу действия организации: добавить «органы юстиции и услуги исправительных 
учреждений»; 

 текст Статьи I Устава ИОО, новый параграф 3.5: «Искоренение расизма и ксенофобии, 
а также всех форм дискриминации по гендерной принадлежности, семейному 
положению, половой ориентации, возрасту, религии, политическим убеждениям, 
социальному или экономическому статусу или национальному или этническому 
происхождению».  

 Генеральный Секретарь: добавить новый пункт 10.5 «Условия найма Генерального 
секретаря устанавливаются в Коллективном соглашении ЕФПОО», чтобы полностью 
прояснить существующее положение дел.  

 Финансы: согласовать график осуществления платежей в пункте 17.3 с 
соответствующим графиком в Уставе ИОО, например, «… до 28 февраля». 

 
РГУ отметил, что не все формулировки существующих переводов Устава являются 
гендерно выдержанными, и потребовал, чтобы это было исправлено.  
 

Заседание Группы ЕФПОО по экономической политике 20-21 
февраля, Брюссель 

www.epsu.org/a/9391  
 
Это заседание было организовано совместно Департаментом образования Европейского 
профсоюзного института (ЕПИ) и ЕФПОО. Цель данного двухдневного семинара состояла 
в том, чтобы помочь членским организациям ЕФПОО понять различные элементы 
процесса управления экономикой на национальном и общеевропейском уровнях и ту 
роль, которую они могут в нем сыграть. Семинар включал занятия по: 

 осуществлению и процессу управления экономикой; 

 управление экономикой и оплата труда; 

 налогообложению; 

 альтернативным вариантам экономической политики; и 

 составлению проекта резолюции по экономической политике для Конгресса ЕФПОО. 
 
В проведении семинара приняли участие научный сотрудник ЕПИ Кристоф Дегриз, 
Мердад Паянде из германской профсоюзной конфедерации DGB, Кристан Вайз из 
датской группы интеллектуалов CEVEA, заместитель генерального секретаря ЕКП Йозеф 
Нимиц и Надя Салсон из ЕФПОО, которая рассказала о кампании по борьбе с налоговым 
мошенничеством. 
 
Информацию о заседаниях Группы по экономической политике см.: www.epsu.org/r/579 

http://www.epsu.org/a/9391
http://www.epsu.org/r/579
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Финансы, членство и штатные сотрудники 

Рабочая группа ЕФПОО по финансам 

РГФ ЕФПОО собралась 14 февраля 2013 года и рассмотрела бюджет ЕФПОО на 2013, 2014 
и 2015-2019 гг., основываясь на документе, которые был распространен перед этим 
заседанием и который разъясняет, как свести баланс доходов и расходов ЕФПОО. 

www.epsu.org/a/9416  

http://www.epsu.org/a/9416
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Членство  

Название профсоюза Страна 
Кол-во 
членов 

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ  

Der Verband angestellter Apotheker Österreichs Австрия 3.083 

Ирландская организация медсестер и акушерок Ирландия 31.684 

Израильский профсоюз работников правительственных 
учреждений 

Израиль 10.000 

Итальянский союз труда – государственные органы власти Италия 20.100 

Associação dos Profissionais da Inspecçã Tributária Португалия 1.273 

Независимый профсоюз пожарников Македонии БЮР Македония 700 

Профсоюз работников здравоохранения Черногории Черногория 2.437 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА АЛБАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Федерация профсоюзов работников здравоохранения Албании Албания 2.400 

Федерация профсоюзов гражданских работников оборонного 
сектора Албании 

Албания 3.000 

Федерация профсоюзов работников строительства, 
деревообработки и услуг общественного пользования Албании 

Албания 3.500 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА  

Независимый профсоюз работников здравоохранения Федерации 
Боснии и Герцеговины 

Босния и 
Герцеговина 

20.000 

Независимый профсоюз работников электроэнергетики, 
химической и пластмассовой промышленности Хорватии 

Croatia 250 

Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini della CISL Италия 1.000 

Федерация SIGOL – Сектор Общественного обслуживания Румыния 2.600 

Федерация независимых профсоюзов работников энергетики Румыния 6.896 

Профсоюз работников государственной администрации, судебных 
органов и полиции – федерация Nezavisnost 

Сербия 2.500 

Профсоюз коммунальных работников Таджикистана Таджикистан 5.000 

Центральный комитет профсоюза работников культуры Украины Украина 5.000 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЧЛЕНОВ  

Национальная федерация работников химической 
промышленности – федерация Podkrepa 

Bulgaria 380 

Люксембургская конфедерация христианских профсоюзов – 
Государственный сектор 

Люксембург 2.500 

Республиканский комитет профсоюза работников энергетики Молдова 6.109 

Федерация профсоюзов работников муниципальных служб и 
местной экономики Польши 

Польша 6.972 

Slovenský odborový zväz verejnej správy a Kultúry Словакия 1.538 

 
 

Штатные сотрудники 
После проведения внутренней реорганизации (управление базой данных) был расторгнут 
трудовой договор с Катериной Фурно.  
www.epsu.org/r/7 
 
 

http://www.epsu.org/r/7
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Молодежная сеть ЕФПОО  
www.epsu.org/r/527 
 

Молодежная сеть ЕФПОО начала год с 
презентации доклада, заказанного Нику 
Кларку (НИИ по вопросам трудовой жизни), 
находящимся в Брюсселе лицам, которые 
занимаются проблемой безработицы среди 
молодежи – одним из основных приоритетов 
национальной и общеевропейской политики.  
 

Сеть провела свое заседание в Лондоне, где ее принимал профсоюз UNISON, 
(www.epsu.org/a/9427); участники представляли профсоюзы Великобритании, 
Финляндии, Норвегии, Италии, Турции, Черногории, Латвии, Венгрии, Беларуси и 
Румынии и все отраслевые секции ЕФПОО. Сеть продолжила дебаты о нашей работе и 
начала подготовку к Конгрессу ЕФПОО.  
 
Молодежная сеть ЕФПОО и секретариат ЕФПОО приняли участие в делегации ЕКП на 
переговорах социальных партнеров по рамочной программе действий для обеспечения 
занятости молодежи. Комитет по социальному диалогу в местных и региональных 
органах самоуправления также согласовал общий текст, который послужит основой для 
будущей работы, а комитет по социальному диалогу в электроэнергетическом секторе 
внес проблему безработицы среди молодежи и ученичества в повестку дня своей работы 
(www.epsu.org/a/9368). В 2014 году Молодежная сеть ЕФПОО ожидает увидеть 
аналогичные заявления со стороны других отраслевых секций.  
 
В то же время члены Молодежной сети ЕФПОО продолжали посещать встречи по 
социальному диалогу, заседания Постоянных комитетов ЕФПОО и другие мероприятия, 
где рассказывали о приоритетных направлениях работы сети и старались включить 
проблемы и тревоги молодых работников в основное русло общей политики ЕФПОО. 
 
Сложившаяся на сегодня ситуация также подтолкнула Молодежную сеть ЕФПОО к 
расширению сотрудничества с другими европейскими федерациями профсоюзов; 
одновременно с этим Сеть продолжает играть очень активную роль в Молодежном 
комитете ЕКП, где она, без сомнения, является самой активной молодежной структурой  
европейских отраслевых федераций.  

Семинар ЕПИ-ЕФПОО: Молодые работники в государственном 
секторе и обновление профсоюзов, Сесимбра, Португалия, 16-18 
сентября 2013  

www.epsu.org/a/9634  
 
Это было пятое заседание Молодежной сети ЕФПОО с участием представителей из 
Швеции, Беларуси, Румынии, Чехии, Франции, Италии, Испании, Финляндии, Португалии 
и Литвы. Был составлен проект резолюции по молодежи, и представители увезли его с 
собой в свои национальные организации, чтобы поставить вопросы трудоустройства 
молодежи, безработицы среди молодежи и услуг общественного пользования в повестку 
дня своих профсоюзов. 
 

http://www.epsu.org/r/527
http://www.epsu.org/a/9427
http://www.epsu.org/a/9368
http://www.epsu.org/a/9634
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Раздел 3: Сеть ЕФПОО в сфере услуг 
общественного пользования 

www.epsu.org/r/231 
 
Сеть ЕФПОО в сфере услуг общественного пользования базируется на округах и занимается  
в ЕФПОО «горизонтальными» вопросами в этом секторе.  
 

Директивы о государственных 
закупках и концессиях 

Директивы о государственных закупках и концессиях 
были окончательно приняты Европейским парламентом 
и Советом в начале 2014 года. Цели, которые ЕФПОО 
ставила перед собой в отношении этих директив, были 
сформулированы в нашем ответе на «Зеленую Книгу» по 
государственным закупкам16. Вместе с ЕКП и другими 
отраслевыми федерациями и национальными 
профцентрами ЕФПОО старалась повлиять на итоговый 
текст Директив, и это сотрудничество имело очень 
большое значение.  
 
28 мая, вместе с бельгийскими профсоюзами и рядом 
других федераций, ЕФПОО организовала «День 
действий» (www.epsu.org/a/9539) в поддержку наших 
социальных требований. ЕФПОО также продолжала 
играть активную роль в рамках более широкой Сети за 
устойчивое развитие систем государственных закупок 
(NSDPP). Эта Сеть провела первую оценку Директивы в 
октябре 2013 года, выпустила совместный пресс-релиз в 
январе 2014 года и создала собственный веб-сайт. 
(https://sites.google.com/site/sdppnetwork/) 
 
Ключевые элементы Директив о государственных закупках включают в себя следующее: 

 Подтверждено право государственных органов власти предоставлять услуги 
самостоятельно, прояснены концепции «предоставления услуг своими силами» и 
«межведомственного сотрудничества органов власти»; 

 Все стороны и операторы по контрактам в области государственных закупок обязаны 
соблюдать национальные трудовые законодательства, законы о занятости и 
коллективные соглашения; 

 Основой для определения критериев присуждения контракта является концепция 
«Наиболее экономически благоприятной заявки» (MEAT), а уже не стоимость или цена;  

 Включена концепция «жизненного цикла» (однако не ясно, охватывает ли она и 
социальные составляющие); 

                                                           
16

 www.epsu.org/a/7664 

http://www.epsu.org/r/231
http://www.epsu.org/a/9539
https://sites.google.com/site/sdppnetwork/
http://www.epsu.org/a/7664
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 Объявившим тендер органам власти будет легче включать в контракт социальные и 
экологические факторы, например, теперь они могут включить их в критерии отбора (и 
в соответствии с положительными решениями Европейского суда справедливости);  

 Обеспечена большая прозрачность в цепочке поставок – обязательство предоставлять 
подробную информацию о субподрядчиках (что облегчит обеспечение соблюдения 
ими обязательств по контракту17);  

 Совместная ответственность за субподрядчиков и осуществление прямых расчетов с 
субподрядчиками могут использоваться государствами-членами по своему 
усмотрению;  

 Больше возможностей для исключения поставщиков, имевших в прошлом нарушения; 
и  

 Существенные изменения условий контракта должны становиться предметом нового 
тендера. 

 
В более негативном плане:  

 Никакого повышения прозрачности для граждан (это ключевой круг вопросов, которые 
можно было бы решать при транспонировании директивы в национальное 
законодательство); 

 Нет ссылки на Конвенцию МОТ № 9418, поэтому не все коллективные договоры и 
соглашения могут применяться;  

 Социальные критерии не упоминаются в разделе о техническом задании (например, 
некие минимальные требования для всех участников тендера); и 

 Государствам-членам предоставлена возможность закреплять контракты на оказание 
определенных услуг (включая услуги в области здравоохранения и социальные услуги) 
за определенными типами социальных предприятий, однако формулировки здесь 
двусмысленные и потенциально вредоносны. Выполнение этой части Директивы 
потребует пристального контроля со стороны национальных членских организаций. 
 

Теперь ЕФПОО направит свое внимание на выполнение новых Директив. Многие членские 
организации ЕФПОО выпускают руководства и другие материалы для наращивания 
потенциала профсоюзов в этой сфере и оказания влияния на государственные закупки; 
информацией по этой теме можно обмениваться в рамках Сети ЕФПОО.19  
 

                                                           
17

 См. например, статью Европейской обсерватории трудовых отношений (EIRO) по Кипру, где во время 
инспекции в 2011 году лишь на 2 из 25 посещенных предприятий общественного обслуживания было 
установлено соблюдение трудового законодательства. Нарушения касались как подрядчиков, так и 
субподрядчиков. www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/cy016.htm 
18

 Прямая ссылка на Конвенцию МОТ № 94 о трудовых статьях в договорах, заключаемых государственными 
органами власти была бы очень полезной, поскольку Конвенция «…требует включения этих статей в 
договоры, заключаемые государственными органами власти с тем, чтобы (a) гарантировать 
работникам право на заработную плату, продолжительность рабочего дня и другие условия труда на 
уровне, как минимум, не ниже того, который обычно наблюдается при проведении такого рода работ в 
той местности, где выполняется заключенный договор, и (b) также гарантировать применение более 
высоких местных норм и стандартов, если таковые имеются». Таким образом, Конвенция помогает 
опровергать довод о том, что лишь «повсеместно» применимые коллективные соглашения совместимы с 
работой на внутреннем рынке ЕС. Это важно не только для государстве, входящих в ЕС/ЕЭЗ, но и для других 
стран, поскольку ЕС играет важную роль внутри МОТ. Он также привносит свою ллгику «внутреннего рынка» 
в торговые отношения. Чтобы подкрепить наши аргументы, ЕФПОО опубликовала результаты исследования 
положений об оплате труда и других социальных статей в европейской системе государственных закупок, 
авторы Thorsten Schulten, Kristin Alsos, Pete Burgess, Klaus Pedersen, December 2012 (EN/RU) 
www.epsu.org/a/9152  
19

 См. например, выпущенный британским профсоюзом UNISON доклад «Закупка прав на трудоустройство», 
см. также на веб-сайте ЕФПОО www.epsu.org/a/8777 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/cy016.htm
http://www.epsu.org/a/9152
http://www.epsu.org/a/8777
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Директива о заключении концессионных соглашений 

Многие из положений Директив о государственных закупках и концессионных 
соглашениях являются одинаковыми, не последнюю роль здесь играют подтверждение 
права органов власти на самостоятельное предоставление услуг населению, разъяснение 
концепций «предоставления услуг своими силами» и «межведомственного 
сотрудничества», а также социальные положения. Однако будет важно также оценить 
воздействие Директивы на либерализацию услуг общественного пользования. ЕФПОО по 
этому поводу тревожит много моментов,20 которые обсуждались в феврале 2013 года с 
Комиссаром по внутреннему рынку Барнье. В ответ на обеспокоенность ЕФПОО и других 
заинтересованных сторон, прозвучавшую во многих странах, в итоговом тексте из сферы 
применения Директивы было исключено водоснабжение (www.epsu.org/a/9598). 
Европейская комиссия проведет оценку воздействия этого исключения на ситуацию через 
три года после транспонирования новой директивы в национальные законодательства 
(государствам-членам ЕС предоставляется пять лет на транспонирование новой директивы 
в национальные законы).  
 
Однако многие другие услуги общественного пользования подпадают под действие 
Директивы, и будет важно следить за транспонированием и применением ее положений. 
В частности, важно будет использовать подтверждение принципа самостоятельного 
предоставления услуг органами власти и добиться повышения требований к прозрачности, 
где ЕФПО хотела бы видеть, как минимум: 

 Консультации с общественностью до открытия концессии; 

 Прозрачность концессионных соглашений. Директива призывает к публикации 
«неконфиденциального» содержания таких соглашений (и контрактов на 
государственные закупки), но этого недостаточно, и на национальном уровне 
необходимы более жесткие требования; и  

 Оценка эффективности – должно быть предусмотрено обязательство проводить оценку 
эффективности концессии по истечении определенного периода. 

Дополнительную информацию о прозрачности см. по адресу www.epsu.org/a/9342  
 
Группа заинтересованных сторон Еврокомиссии по государственным закупкам: ЕФПОО 
по-прежнему представлена в этой группе заинтересованных сторон при ЕК. Доклады о 
работе группы можно найти здесь: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/expert_group/index_en.htm 

 
Торговая политика ЕС  

Сеть продолжала отслеживать торговые переговоры ЕС, а также развитие ситуации в 
отношении Европейской политики добрососедства (ЕПД). Вместе с ИОО мы стремимся 
добиться широкого исключения услуг общественного пользования из торговых соглашений 
и сохранения достаточного политического пространства для определения и 
государственного регулирования услуг общественного пользования в будущем, т.е.:  

 Отстаивать и защищать позитивную роль услуг общественного 
пользования/государственного сектора экономики и потребность в их государственном 
регулировании в интересах всего общества. Механизмы защиты услуг общественного 

                                                           
20

 См. основные моменты, вызывающие тревогу, и требования в политическом документе, принятом 
Исполнительным комитетом в ноябре 2012 года  www.epsu.org/r/589 и подготовленный ЕФПОО/ PSIRU 
(исследовательский отдел ИОО) информационный документ о государственно-частных партнерствах (ГЧП), 
содержащий основные доводы против использования ГЧП www.epsu.org/a/8193 

http://www.epsu.org/a/9598
http://www.epsu.org/a/9342
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/expert_group/index_en.htm
http://www.epsu.org/r/589
http://www.epsu.org/a/8193
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пользования должны рассматриваться не как препятствия для свободной торговли, а 
как нормы, которые следует пропагандировать. Необходима единая политика ЕС по 
сочетанию вопросов торговли, развития и соблюдения прав человека.  

 Следить за тем, чтобы все страны, независимо от уровня их развития, были в состоянии 
развивать, поддерживать и регулировать услуги общественного пользования в 
интересах всего общества. Необходимо широкое исключение услуг общественного 
пользования из торговых соглашений и отсутствие каких-либо обязательств по 
торговле услугами в области образования, здравоохранения, социальных услуг, 
водоснабжения и санитарии.  

 Сохранять нейтралитет в отношении частной или государственной формы 
собственности. Договор о Евросоюзе предписывает это, но на практике мы видим 
поощрение приватизации. Приватизация государственных компаний не должна быть 
целью (особенно учитывая то, что государственные предприятия часто охватывают 
муниципальный уровень).  

 Упростить процедуры (в сравнении с ГАТС) по изменению взятых на себя обязательств. 
Это снизило бы потенциально негативное воздействие юридических обязательств и 
означало бы, что страны более оперативно смогут учитывать изменения в ситуации. 

 Не допустить включения положений об Урегулировании споров между инвестором и 
государством (ISDS). Если вспомнить, после подписания лиссабонского договора в 
компетенцию ЕС вошла инвестиционная политика. В марте 2013 года ЕФПОО приняла 
резолюцию, которая отражает моменты, вызывающие у профсоюзов  
обеспокоенность, а неправительственная организация  Обсерватория корпоративной 
Европы (CEO) опубликовала доклад, озаглавленный Profiting from injustice: How law 
firms, arbitrators and financiers are fuelling an investment arbitration boom (Зарабатывая 
на несправедливости: Как юридические фирмы, арбитражные судьи и финансисты 
подогревают бум в сфере инвестиционного арбитража) (ноябрь 2012), который 
показывает, как адвокатские конторы и арбитражные судью зарабатывают миллионы 
на претензиях инвесторов к правительствам. В подобных спорах участвуют табачный 
гигант Филип Моррис, подавший в суд на Уругвай и Австралию по поводу 
предупреждений о вреде здоровью на пачках сигарет, и шведская транснациональная 
энергетическая компания Vattenfall, намеренная взыскать 3,7 миллиарда долларов 
США с Германии после того, как страна приняла решение о поэтапном отказе от 
использования атомных электростанций.  

 Обеспечить прозрачность процесса, проводя консультации и т.п. с профсоюзами и 
другими заинтересованными сторонами. 

 
Текущие торговые переговоры включают: 
 
Международное соглашение об услугах: Новые многосторонние переговоры по 
заключению Международного соглашения об услугах (TiSA) начались в 2013 года. В 
переговорах принимает участие 21 страна, эти страны представляют более 70% нынешнего 
мирового объема торговли услугами. Переговоры нацелены на расширение и дальнейшее 
развитие положений Генерального соглашения о торговле услугами (ГАТС) – соглашения, 
подписанного в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), которое в настоящее 
время регулирует торговлю определенными услугами между государствами-членами ВТО. 
ИОО вместе с гражданским обществом направили письмо министрам торговли с 
осуждением TiSA; письмо подписали более 340 организаций, включая ЕФПОО, из 115 
стран. ИОО провел семинар на общественном форуме ВТО 2-3 октября 2013 года с целью 
повысить информированность участников торговых переговоров и послов об опасностях, 
связанных с заключением TiSA.  
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Торговые переговоры между ЕС и США (ТТИП):  В марте 2013 года Европейская комиссия 
утвердила проект мандата о заключении соглашения о Трансатлантическом торговом и 
инвестиционном партнерстве (ТТИП) с Соединенными Штатами, и летом того же года 
начались переговоры. В отношении основных целей, Еврокомиссия отмечает, что «… 
основные барьеры для торговли возводятся «за гранью» в виде постановлений 
регулирующих органов, нетарифных барьеров и бюрократической волокиты... 80% общего 
потенциального дохода от торговой сделки будут получены от снижения затрат, 
налагаемых бюрократией и регулированием, а также от либерализации торговли услугами 
и государственных закупок… Обе стороны надеются, что приводя свои внутренние 
стандарты в соответствие друг с другом, им удастся создать эталон для разработки 
глобальных правил. Подобный ход был бы явно благотворен для экспортеров как из ЕС, так 
и из США, но это еще укрепило бы и многостороннюю торговую систему». ЕКП и АФТ-КПП 
формулируют перечень опасений/вопросов со стороны профсоюзов в отношении этих 
переговоров. ЕФПОО/ИОО будут предметно отслеживать в них аспект услуг общественного 
пользования. 
 
Переговоры между ЕС и Канадой (CETA): В октябре 2013 года ЕС и Канада завершили 
переговоры по торговому соглашению. Однако до сих пор, никакая часть его текста не 
была опубликован, и имеется лишь общая информация на веб-сайте ЕС, включая 
противоречивые положения о защите инвестора перед государством 
(http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=974). Здесь ничего не говорится о том, 
включены ли в соглашение услуги общественного пользования, и если да, то в какой 
степени. Как это упоминалась в последней информации по услугам общественного 
пользования на апрельском 2013 года заседании Исполнительного комитета, Европейская 
комиссия во время переговоров по CETA попыталась сузить исключение услуг 
общественного пользования из сферы его применения и отойти от принципа 
«положительного перечня» (когда все обязательства должны быть перечислены) и избрать 
принцип «отрицательного перечня» (при отсутствии четко выраженного исключения, 
обязательства возникают автоматически).  

Политика глобализации и сфера общественного обслуживания: 
положить предел торговым и инвестиционным устремлениям ЕС, 
совместный семинар ЕФПОО/ЕКП/ÖGB/AK по услугам общественного 
пользования и торговле 14 ноября 2013 года в Брюсселе 

www.epsu.org/a/9746  
 
Для обсуждения переговоров по TiSA, ТТИП и CETA ЕФПО организовала 14 ноября 2013 
года семинар при поддержке ЕКП, ÖGB, австрийской Arbeiterkammer (AK) (Палаты по 
вопросам труда) и ИОО. Этот семинар строился на итогах семинара ЕФПОО/AK/ÖGB в 
ноябре 2011 года «Торговля услугами общественного пользования?» 
(www.epsu.org/a/8045) и был нацелен на дальнейшее укрепление потенциала профсоюзов 
в деле более эффективной защиты услуг общественного пользования во внешней политике 
ЕС. Приглашенный эксперты включали Маркуса Краевски из Университета Эрланген-
Нюрмберга и Скотта Синклера из Канадского центра политических альтернатив.  
 
Итоги семинара 14 ноября были переданы рабочей группе ЕКП по вопросам торговли, а 
также ИОО для работы в этой области. Недавно в Европейском парламенте прошел ряд 
слушаний по различным торговым переговорам, и было организовано несколько 
мероприятий гражданского общества, особенно по поводу переговоров между ЕС и США 
(ТТИП).  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=974
http://www.epsu.org/a/9746
http://www.epsu.org/a/8045
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Интергруппа Европарламента по услугам общественного пользования: Мы внесли свой 
вклад в работу интергруппы Европарламента по услугам общественного пользования 
(http://services-publics-europe.eu/index.php). Было запланировано проведение совместного 
заседания с интергруппой по вопросу занятости в сфере общественного обслуживания, 
однако встреча была перенесена на более поздний срок. 
 

Монитор ЕФПОО в сфере услуг общественного 
пользования 

ЕФПОО продолжала собирать и публиковать результаты исследований, которые 
поддерживают нашу политику обеспечения качественных услуг общественного 
пользования – см. www.epsu.org/r/578.  

http://services-publics-europe.eu/index.php).
http://www.epsu.org/r/578
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Раздел 4: Проведение кампаний и 
информационная работа 

Кампания за право на воду – Европейская гражданская 
инициатива «Вода является правом человека!» 

Из всех кампаний ЕФПОО за отчетный период Европейская гражданская инициатива за 
право на воду оказалась наиболее выдающейся и успешной во многих смыслах. Нам 
нужно было собрать 1 миллион подписей при определенном минимальном их 
количестве (кворум) в семи странах; нам удалось собрать почти 1,9 миллиона подписей и 
превысить кворум в 13 странах. Она была успешной и в плане реакции политиков, и 
Еврокомиссия заявила, что вода – это общественное благо, и что она не будет 
приватизировать предприятия водоснабжения. Также в отношении услуги 
водоснабжения были сделаны особые оговорки в тексте директивы о концессионных 
соглашениях.  
 
Эта кампания была успешной для ЕФПОО и в плане признания, роста репутации и 
популярности, например, наш веб-сайт кампании www.right2water.eu посетило более 
трех миллионов человек.  
 
Мы вели кампанию вместе с широким спектром групп и организаций, поддержавших 
нашу работу. Будет справедливо сказать, что без этих союзников в ряде стран кампания 
прошла бы менее успешно. В феврале был преодолен рубеж в один миллион подписей 
после огромного успеха кампании в Германии и Австрии. Вскоре после этого пришел 
успех в Бельгии, Словакии и Словении, а к маю кворум был достигнут более чем в семи 
странах, когда к этому списку добавились Нидерланды, Испания, Литва, Греция и 
Финляндия. В итоге, планка кворума была преодолена в 13 странах, включая Италию, 
Люксембург и Венгрию.  

 
Такая проводимая в масштабе всего ЕС кампания нуждается в 
мощной поддержке во всех (особенно более крупных) странах. Без 
Германии (с ее 1,3 миллиона подписей) кампания не достигла бы 
успеха. Второй страной по числу подписей стала Италия, где их было 
собрано «всего» 67.000. Разница огромная, и она говорит о том, что 
Ver.di была серьезной движущей силой этой кампании.  
 

 
Проведение кампании оказалось более трудным, чем мы ожидали. Опыт, который мы 
приобрели в рамках кампании за право на воду, и сотрудничество с НПО в этой области 
были для нас очень полезны. Тот факт, что во многих странах членские организации не 
рассматривают предоставление услуг водоснабжения как «проблему», затруднил 
мобилизацию людей больше, чем мы рассчитывали. Однако проведению кампании 
помогло то, что сама идея «права на воду» была простой и ясной.  
 
Удачно, что это была одна из первых ЕГИ – это помогло привлечь внимание СМИ. Однако 
это было и затруднением в практическом плане, поскольку приходилось преодолевать  
проблемы «режущихся зубов», и в плане организационном, поскольку инструмент был 
для нас новым, и многое нужно было прояснять. Большой сложностью стала 
необходимость обращаться к людям на их родном языке. Мы начали с восьми языков на 

http://www.right2water.eu/
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нашем веб-сайте, что само по себе уже было немало, потом добавили еще два языка. 
Финские и германские профсоюзы создали свои собственные сайты, которые оказали 
кампании очень большую помощь. Некоторые членские организации также открыли 
специальные страницы в Фейсбуке.  
 

Сотрудники ЕФПОО приобрели много ценного опыта в проведении кампаний, 
использовании социальных сетей и 
в определении эффективности 
подходов. Укрепились контакты с 
прессой и с другими 
организациями. Распространению 
кампании очень помогало 
использование Фейсбука. Помог и 
Твиттер, но в целом работа в 
социальных сетях тоже занимает 
много времени.  
 

Кампания ЕФПОО против уклонения от уплаты налогов: 
«Триллион евро, которого недосчиталась Европа» 

www.epsu.org/r/640, http://www.notaxfraud.eu/news.html  
См. также Раздел 8, Национальные и общеевропейские органы власти 
 
ЕФПОО была одной из самых активных профсоюзных организаций на европейском 

уровне в борьбе за справедливое и прогрессивное 
налогообложение, включая введение европейского 
Налога на финансовые сделки как первого шага на 
пути к такому налогу на общемировом уровне. Это 
предполагало работу с различными сетями, 
лоббирование институтов Евросоюза и участие в 
коалиции Европейцы за финансовую реформу (EFFR). 
В ноябре 2012 года началась кампания против 

налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов под девизом «Пропавший 
триллион евро в Европе: мы хотим вернуть его назад»; был проведен ряд мероприятий 
и исследований в поддержку кампании за разработку более эффективных политических 
мер для борьбы с уклонением богатых лиц и крупных компаний от уплаты налогов. К ним 
относится доклад о масштабах сокращения бюджетного финансирования налоговых 
служб Европы (www.epsu.org/a/9400). Кампания будет проходить до выборов в 
Европейский парламент в мае 2014 года. 
 
Кульминацией кампании «Нет налоговому мошенничеству» стало проведение 
Европейского дня действий в Брюсселе. Он проводился в рамках проводившуюся ЕФПОО 
и ИОО с 13 по 19 июня Европейской недели за налоговую справедливость. За встречей 
100 профсоюзных делегатов последовала яркая акция для привлечения внимания СМИ 
перед биржей (La Bourse), осуждавшая бездеятельность европейских лидеров в борьбе 
против налогового мошенничества. (www.epsu.org/a/9596). Другие страны, принявшие 
участие в акции, включали Нидерланды, Кипр (где прошла забастовка), Францию, 
Германию, Автрию и Великобританию. ЕФПОО также организовала ряд встреч с 
членскими организациями для распространения материалов, подготовленных ею к 
кампании, и усиления давления на лоббируемые ею институты ЕС. 
 

http://www.epsu.org/r/640
http://www.notaxfraud.eu/news.html
http://www.epsu.org/a/9400
http://www.epsu.org/a/9596
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Тысяча предприятий – Нет жесткой экономии, кампания за 
альтернативные решения 

ЕФПОО впервые провела кампанию, ориентированную на предприятия. Кампания «1000 
предприятий» была нацелена на то, чтобы продемонстрировать неприятие тысячами и 
тысячами работников предприятий сферы общественного обслуживания в Европе курса 
на жесткую экономию и их призыв к проведению альтернативной политики. Сотни 
предприятий приняли участие в митингах, собраниях, дебатах и ассамблеях по 
проблемам кризиса в Европе и альтернативных решений профсоюзов для их 
преодоления. Эти мероприятия собрали тысячи рабочих, фотографии вы можете увидеть 
здесь: www.epsu.org/a/9755.  
 

Сеть профсоюзных журналистов 

www.epsu.org/r/267  
 
Для сети профсоюзных журналистов ЕФПОО прошедший год был годом преобразований 
после того, как была достигнута договоренность поменять метод работы сети. Вместо 
встреч для обсуждения средств и способов донесения профсоюзных идей в нынешний 
период неослабевающей жесткой экономии Сеть в ноябре провела практическую 
поездку в Грецию – одну из наиболее показательных стран в плане последствий 
политики жесткой экономии. 
 
Вместе со своими коллегами из ИОО, участники сети посетили предприятия и пикеты, 
провели интервью (аудио- и видео-) и встретились с организациями, выступающими 
против приватизации. Члены сети подготовили материалы для СМИ для распространения 
в своих организациях. С начала экономического и финансового кризиса идут дебаты о 
социальных сетях и роли общественных организаций, таких как профсоюзы, и этот 
семинар оказался полезным, предложив профсоюзам практические инструменты для 
работы. 
 
Собрав участников из Греции, Кипра, Литвы, Великобритании, а также Ганы и США (и из 
секретариатов ЕФПОО и ИОО), это мероприятие получило высокую оценку ADEDY, 
Профсоюза госслужащих Греции, и подготовленные материалы будут распространены 
среди всех членских организаций ЕФПОО и ИОО в 2014. Все материалы можно найти по 
адресу: www.psi-can-greece.org/. Данный формат полезен для информационных 
работников различных профсоюзов, он позволяет проинформировать членов о тех 
реалиях, с которым сталкиваются работники государственного сектора в других странах. 
 

Информационная работа 

Наряду со всеми кампаниями и акциями ЕФПОО на протяжении всего 2013 года активно 
занималась распространением информации о своей деятельности, донесением до 
людей своих идей и концепций. Основной информационный вестник ЕФПОО, 
содержащий порядка 10 статей в месяц, по-прежнему рассылается более чем 2200 
лицам и организациям, и вместе с двумя другими информационными продуктами 
ЕФПОО – Монитором в сфере услуг общественного пользования и Информационным 
вестником по коллективным переговорам – образует основной источник информации по 
вопросам профсоюзной работы и борьбы за социальную справедливость. 
 

http://www.epsu.org/a/9755
http://www.epsu.org/r/267
http://www.psi-can-greece.org/
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В течение годы мы выпустили более 20 пресс-релизов и множество заявлений и писем 
поддержки, направленных организациям, ведущим борьбу в самых разных формах 
(забастовки, локауты, протесты …), а также писем солидарности с нашими членскими 
организациями в таких странах, как Турция с ее нарушениями прав профсоюзов, Испания 
с ее реформой трудового законодательства, Греция с ее последствиями политики 
жесткой экономии, и многое другое, о чем вы можете прочесть здесь: 
www.epsu.org/r/199.   
 
В 2013 году веб-сайт ЕФПОО показал около 200 000 посещений, и одной из основных 
причин для посещения был доступ к веб-сайту кампании за право на воду. 

http://www.epsu.org/r/199
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Раздел 5: Гендерное равенство 

www.epsu.org/r/28  
 

Комитет ЕФПОО по работе с женщинами и гендерному 
равенству 

24 мая: 17е заседания Комитета по работе с женщинами и гендерному 
равенству (КРЖГР) 

www.epsu.org/a/9204 (Документы заседания и все презентации) 
 
Основные вопросы, рассмотренные на этом заседании КРЖГР включали:  

 Выборы нового Заместителя Председателя – Кристина Ифтимеску (профсоюз Sanitas, 
Румыния) ушла с этого поста, и Комитет единодушно избрал Алексу Вольфштадтер 
(Ver.di, Германия). 

 Рассказ о Конференции по работе с женщинами и гендерному равенству и 
последовавших за нею действиях – конференция стала первым шагом в 
объединении всех секторов в виду необходимости изучить различные 
существующие варианты политики и соглашения, заключенные на уровне ЕС и 
отдельных стран; позже в течение года была запланирована встреча для выработки 
стратегии обучения и наработки эффективных инструментов для снижения 
гендерной разницы в оплате труда; также прошли дебаты о том, как повысить 
уровень участия женщин в профсоюзной работе и в деятельности ЕФПОО.  

 Презентация новых свидетельств воздействия мер жесткой экономии на ситуацию с 
гендерным равенством в Великобритании, Ирландии, Испании, Португалии, Греции, 
Румынии, Чехии и Латвии (Лайонел Фултон, Департамент исследований в сфере 
труда), это исследование стало продолжением более раннего, которое касалось 
воздействия на заработную плату, условия труда и уровень занятости 

 Подготовка проекта резолюции Конгресса ЕФПОО по преодолению гендерного 
неравенства, борьбе с насилием и дискриминацией; текст был одобрен Комитетом 
по резолюциям Конгресса и КРЖГР. 

 Последняя информация по мероприятиям и деятельности ИОО в области гендерного 
равенства (Сандра Вермюйтен, ИОО) после реорганизации Женского комитета ИОО. 
Принято решение улучшить координацию между ЕФПОО и ИОО в подготовке 
материалов по профсоюзной учебе и ведению коллективных переговоров по 
гендерным вопросам. 

 Доклад о дальнейшем оказании солидарной поддержки конфедерации профсоюзов 
общественного обслуживания KESK в Турции. 

 Доклад о текущей работе и мероприятиях ЕФПОО и развитии ситуации с 
выполнением транснационального Соглашения с GdF-Suez. 

 

Проект ЕФПОО по сокращению гендерной разницы в оплате труда: 
«Поддержка предлагаемых профсоюзами решений, содействующих 
сокращению гендерной разницы в оплате труда в гсоударственном 
секторе» 23 мая в Брюсселе и 15 ноября в Вене 

www.epsu.org/a/9127  

http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/a/9204
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Данный проект был поддержан из средств 
бюджета на социальный диалог, 
выделенного ГД занятости, и охватывает две 
основные темы: потенциал снижения 
гендерной разницы в зарплате путем 
коллективных переговоров и изменение 
условий трудоустройства и обеспечение 
наличия статистики по гендерной разнице в 
оплате труда в государственном секторе 
всех стран ЕС. Основные обсуждения в ходе 
конференции касались следующих тем:  

 

 Проблемы с обеспечением равенства в оплате труда в государственном секторе и 
ответные действия профсоюзов – Лайонел Фултон, руководитель департамента 
исследований в сфере труда, представил обновленные результаты исследования и 
полученные ответы на анкету по «гендерной разнице в оплате труда в 
государственном секторе», которая была разослана членским организациям ЕФПОО: 
www.epsu.org/a/9879 

 Европейский национальный и отраслевой подходы к коллективным переговорам и 
равенству в оплате труда: Точки зрения профсоюзов и работодателей – презентации 
Джейн Пиллинджер из ЕКП по первым результатам проекта ЕКП по коллективным 
переговорам и равенству в оплате труда и по воздействию жесткой экономии на 
равенство в оплате труда (www.epsu.org/a/9879)  

 Органы местного самоуправления (Австрия): Конкретные ситуации на примере 
Венского муниципалитета с точки зрения австрийских местных и/или 
муниципальных работодателей; Хёрманн, Коллер и Шуман (Hörmann, Koller and 
Schumann) – см. презентацию Gdg KMSfB http://www.epsu.org/a/9879  

 Национальные органы власти / Здравоохранение и социальные услуги: 
«Практическое руководство по недискриминационной оценке рабочих мест, 
которые занимают преимущественно женщины», Сильви Брюноль, конфедерация 
CGT, Франция: http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-
salaire-egal-travail-valeur-egale.pdf  

 Жесткая экономия, аутсорсинг и приватизация и их воздействие на равенство 
возможностей и оплаты труда для женщин в государственном секторе – эта была 
тема общей дискуссии, проведенной Глорией Миллз (профсоюз UNISON), в ходе 
которой членские организации имели возможность обсудить последствия кризиса 
для оплаты труда женщин, пути решения этих проблем и сформулировать 
рекомендации. 

 

Участие в заседаниях выборных органов ЕФПОО с поднятием вопроса о работе ЕФПОО 
в сфере гендерного равенства 
 

Представленность женщин в работе уставных органов ЕФПОО в 2013 году на основе 
участия в заседаниях постоянных  Комитетов 
 
Комитет 2013 2012 2011 2010 

ГР 83% 80% 69% 88% 

НООВ 42% 30% 28% 39% 

МРОС 40% 34% 30% 36% 

ЗСУ 68% 73% 64% 66% 

КУ 10% 16% 19% 17% 

ИК 39% 38% 38% 41% 

http://www.epsu.org/a/9879
http://www.epsu.org/a/9879
http://www.epsu.org/a/9879
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-salaire-egal-travail-valeur-egale.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-salaire-egal-travail-valeur-egale.pdf
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Раздел 6: Коммунальные услуги 

www.epsu.org/r/16  
 

Постоянный комитет по сектору коммунальных услуг  

38е и 39е заседания Постоянного 
комитета по сектору коммунальных 
услуг прошли 23 февраля в Брюсселе 
и 23 сентября в Люксембурге. В 
повестке дня продолжают 
доминировать вопросы 
энергетической политики, Конгресса 
2014 года, а также кампания за право 
на воду.  

Участники 38го заседания избрали Председателем Комитета Яна Рудена. Ян является 
Президентом профсоюза SEKO (Швеция), членом Исполнительного комитета ЕФПОО и 
был до этого заместителем председателя данного Постоянного комитета.  

ЕФПОО указывать на проблемы, вызываемые внутренним рынком электроэнергии и газа. 
Ситуация на рынке подпитывает чувство неуверенности среди компаний, которые не 
осуществляют инвестиций, а закрытие электростанций привело в ряде стран к серьезным 
последствиям. Рынок квот на выбросы CO2 (и низкая цена на эти квоты) усугубляет 
существующие проблемы. ЕФПОО активно работает с Европейскими институтами, 
доказывая, что в решении ситуации нельзя полагаться на рыночные механизмы, и что 
государство и законодательное регулирование может сыграть важную роль в 
установлении более устойчивой энергетической системы. Была подчеркнута роль 
государственных инвестиций в энергетику и другие элементы инфраструктуры, которые 
могут помочь запустить и поддерживать механизм экономического роста в этом секторе, 
и ЕФПОО продолжает свою долгосрочную кампанию, настаивая на том, что занятость и 
социальные соображения должны играть свою роль в Европейской энергетической 
политике, и продолжает вносить свой вклад в выработку позиций ЕКП. Комитет 
утверждает, что при решении проблемы изменения климата концепция «Справедливого 
перехода» и принципы достойного труда (согласно договоренностям в Канкуне) должны 
является руководящими при формулировании будущих политических целей ЕС на 
период до 2030 года. Он также подчеркнул необходимость целевых показателей по 
использованию возобновляемых источников энергии, эффективности энергопользования 
и выбросам CO2 на период до 2030 года в качестве промежуточного шага на пути к 
достижению близкого к нулевому уровня выбросов CO2 в 2050 году.  
 
Комитет:  
• рассмотрел проект резолюции Конгресса по сектору коммунальных услуг; 
• принял документ, определяющий позицию по сланцевому газу и продолжил 

отслеживать развитие ситуации с обеспечением безопасности атомной энергетики, 
добившись включения работников субподрядных организаций в измененный текст 
Директивы. Была также принята далеко идущая позиция по страхованию и 
ответственности в атомной энергетике; 

http://www.epsu.org/r/16
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• отслеживал директивы по государственным закупкам и концессиям м вносил свой 
вклад в формулирование позиции ЕКП в Европейской платформе по эффективному 
использованию ресурсов;  

• рассмотрел недавний доклад по охране труда и экологически благополучным 
рабочим местам, подготовленный Европейским агентством по охране труда, в 
котором утверждается, что рабочие места подвергаются фрагментации, культура 
охраны труда подрывается,  а профсоюзное представительство на таких новых 
рабочих мест зачастую является слабым, таким образом, работники подвергаются 
более высокому риску. Профсоюзы могут сыграть важную роль, объединив этих 
работников в своих рядах; 

• продолжил вносить вклад в обсуждение социального измерения Энергетического 
сообщества Юго-Восточной Европы. Министерский Совет Энергетического 
сообщества согласился провести консультации по будущей социальной стратегии 
Сообщества в ответ на предложения ЕФПОО. Европейские социальные партнеры 
договорились о подготовке совместных предложений; и  

• рассмотрел позиции в социальном диалоге по электроснабжению (см. ниже). 
 
Члены Постоянного комитета ЕФПОО по сектору коммунальных услуг также приняли 
участие в Глобальной энергетической 
конференции ИОО, которая прошла 24-25 
сентября (www.epsu.org/a/9373).  
Рассмотренные на конференции ключевые 
вопросы включали: профсоюзное 
объединение и мобилизацию трудящихся 
сектора энергетики, приватизацию, 
транснациональные компании, изменение 
климата, энергетику и развитие, 
финансирование энергетики, 
профессиональную подготовку и 
квалификацию работников и охраны труда. 
 
 

Социальный диалог 

Социальный диалог в секторе электроснабжения www.epsu.org/r/99 
 
Заседания комитета по социальному диалогу в секторе электроснабжения состоялись 15 
марта, 24 мая, 13 сентября и 14 ноября. Работодатели и профсоюзы согласовали ряд 
позиций. В частности: 

 Совместную общую программу действий по компетентности и профессиональной 
подготовке работников – она касается широкого спектра вопросов, включающих 
безработицу среди молодежи, равенство и изменение климата. Программа также 
сопровождается временным графиком ее реализации, представления отчетности и 
проведения анализа.  

 Совместную позицию по качественной рамочной программе организации 
ученичества – социальные партнеры привержены стремлению добиться, чтобы 
молодежь находила себе работу в секторе электроэнергетики. Отрасли понадобится 
много новых работников как на смену тем, которые уходят на пенсию, так и для 
выполнения новых задач и освоения новых технологий. Данная программа должна 
включать в себя элементы, предложенные Еврокомиссией, в частности: заключение 
соглашения об ученичестве, определение профессиональных и учебных задач и 

http://www.epsu.org/a/9373
http://www.epsu.org/r/99
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процесса обучения/наставничества, признание результатов ученичества, разумную 
продолжительность, адекватную социальную защиту и прозрачность прав и 
обязанностей. В заявлении далее говорится, что наши члены имеют опыт решения 
этих проблем посредством заключения коллективных соглашений на уровне отрасли 
и предприятий, а также работы по другим политическим направлениям в 
соответствии с национальной практикой.  

 Совместный ответ на Социальную стратегию Энергетического сообщества – 
основные моменты:  

 Меморандум о взаимопонимании по социальным вопросам должен оставаться 
стержневым документом для работы национальных рабочих групп по 
социальным вопросам, социальных планов и Социального форума, а также для 
Социальной стратегии в области энергетики.  

 Обязательный к исполнению характер Меморандума следует укрепить и 
Секретариату Энергетического сообщества необходимо предоставить 
дополнительные ресурсы для осуществления контроля за его выполнением. 
Министерский совет должен работать в формате крайних сроков сродни тому, 
который прописан в «acquis» (пакете законов ЕС) в области энергетики.  

 Европейская комиссия и Секретариат Энергетического сообщества должны 
содействовать ведению социального диалога в этом регионе на основе 
Европейского социального диалога. Этот социальный диалог позволит 
работодателям и профсоюзам, а при необходимости и правительствам, 
согласовывать между собой основные позиции, которые будут направлять 
развитие социального аспекта энергетической стратегии в этом регионе. 

 
Комитет завершил дискуссии о создании совета по развитию профессиональных 
отраслевых навыков и пришел в заключению, что совет не получает достаточной 
поддержки со стороны работодателей отрасли.  
 
После проведенного ЕФПОО анализа применения глобальной инициативы по отчетности 
и Приложения по сектору электроэнергетики, подготовленного голландской 
исследовательской группой SOMO, комитет обновил свою ранее сформулированную 
позицию по социальной ответственности корпораций, которая также охватывает вопрос 
управления налогообложением и реализацию совместного заявления. 
 
Прошли два обсуждения исследования в области занятости, которое осуществляет 
Еврокомиссия. Это исследование проводится в рамках работы по реализации 
Энергетической дорожной карты до 2050 года. 
 
Европейская комиссия представила комитету презентации по инновациям и 
энергетическим технологиям, по атомной безопасности и по ответственности операторов 
АЭС и страхованию их деятельности. 
 
Социальный диалог в газовом секторе  www.epsu.org/r/98  
 
Мы не смогли возобновить социальный диалог в газовом секторе, поскольку 
работодатели не прилагают достаточных усилий, чтобы инвестировать в этот процесс. 
 

http://www.epsu.org/r/98
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Сеть ЕФПОО для координаторов Европейских советов 
предприятий (ЕСП) 

www.epsu.org/r/69  
 
Группа координаторов ЕСП в рамках ЕФПОО в этом году собралась лишь один раз в 
феврале. В сентябре координаторы ЕСП в энергетическом секторе приняли участие в 
работе глобальной энергетической конференции ИОО-ЕФПОО (www.epsu.org/a/9373).  
 
Несмотря на усилия по созданию ЕСП в здравоохранении и в сфере социальных услуг, ни 
одного нового ЕСП в этих секторах создано не было. Возобновленная попытка создать 
ЕСП в шведской компании Ambea потерпела неудачу, поскольку структура компании, 
похоже, такова, что создание ЕСП не является для нее обязательным, а руководством 
компании не откликнулось на предложение профсоюзов сформировать этот орган. 
Единственный новый ЕСП появился в Suez Environment, компании, которая отделилась от 
GdF-Suez. ЕФПОО пропагандировала использование новой директивы по ЕСП, и удалось 
заключить хорошие соглашения в компаниях GdF-Suez, Falck и ENEL, где также было 
подписано глобальное рамочное соглашение. Ряд ЕСП столкнулись с масштабной 
реструктуризацией своих компаний, включая Veolia (разделилась с компанией Transdev), 
GdF-Suez (из нее выделилась Suez Environment), Электрисите-де-Франс (EdF) и RWE. 
ЕФПОО оказал этим ЕСП всю возможную поддержку. 
 
На глобальной энергетической конференции ИОО-ЕФПОО шел разговор о 
транснациональных компаниях, действующих по всему миру, о том, как защитить права 
трудящихся в условиях мирового и крайне подвижного рынка (акций), какие глобальные 
рамочные соглашения заключены и нуждаются в укреплении и о связи с Европейскими 
советами предприятий и той роли, которую они играют. 
 
ЕФПОО поддержал проведение семинара для членов ЕСП и сотрудников отдела  
трудовых ресурсов компании ENEL по вопросам профессиональной подготовки, охраны 
труда, социального диалога и экологически благополучной экономики с целью укрепить 
деятельность и роль ЕСП. Занятия прошли в международном учебном центре МОТ и 
стали хорошим примером сотрудничества между ЕПС и руководством компании. 
 
Десять координаторов ЕСП из Сети ЕФПОО – вдвое больше, чем в 2012 году, – приняли 
участие в ежегодной конференции ЕКП по Европейским советам предприятий, обеспечив 
возможность обмена информацией между координаторами ЕСП в составе Сети. Более 
100 представителей ЕСП из всех секторов ЕКП обсудили опыт своей работы, а секретарь 
ЕСП компании Veolia сделал презентацию о роли ЕСП в решении вопросов устойчивого 
развития. Как и в 2012 году, продолжающийся кризис ведет к сокращению бюджетов ЕСП 
и препятствует участию членов ЕСП в подобных конференциях.  
 

Водоснабжение 

www.epsu.org/r/38  
См. также Раздел 4, Кампания за право на воду 
 
ЕФПОО и ее членские организации критически отнеслись к предложению Еврокомиссии 
по перспективному развитию водоснабжения. Хотя оно и содержит позитивные 
элементы, есть риск того, что их оттеснит на задний план упор на экономические 

http://www.epsu.org/r/69
http://www.epsu.org/a/9373
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инструменты и «решения», опирающиеся на рыночные механизмы. Социальный аспект 
водоснабжения и доступ к воде как право человека на занимают в нем заметного места. 
Это отражено в Европейском инновационном партнерстве (ЕИП) по водоснабжению, 

которое создано для поддержки 
перспективного плана развития. ЕФПОО 
внимательно следит за развитием ситуации 
и деятельностью Инновационных 
партнерств вместе с объединением 
государственных компаний водоснабжения 
(Aqua Publica Europea).  
 
Перспективный план развития 
водоснабжения (Water Blueprint) 
подчеркивает, что устойчивое 

водоснабжение связано не только с защитой окружающей среды, здоровьем и 
благополучием людей, но и с экономическим ростом и процветанием. План нацелен на 
то, чтобы индустрия водоснабжения в Евросоюзе могла в полной мере развивать свой 
потенциал роста, и чтобы все секторы экономики, которые зависят от наличия воды 
определенного качества, могли процветать. Еврокомиссия полагает, что это приведет к 
экономическому росту и созданию новых рабочих мест. Пока этого не происходит.  
 
Деятельность ЕФПОО и ее членских организаций способствовала тому, что сектор 
водоснабжения был исключен из сферы применения Директивы о концессиях; огромное 
влияние здесь оказала Европейская гражданская инициатива (ЕГИ) «Вода – это право 
человека!». Также было оказано давление с целью обеспечить достижение прогресса в 
вопросах включения социальных критериев и пункта о соблюдении коллективных 
соглашений, повышения прозрачности процесса, четкого указания на возможность 
предоставления услуг общественного пользования самими органами власти и 
межведомственного сотрудничества в этой области в отношении как этой директивы, так 
и Директивы о государственных закупках.  
 
ЕФПОО выступила в роли независимого эксперта для Европейского экономического и 
социального комитета в отношении ЕИП в облести водоснабжения и Перспективного 
плана развития водоснабжения (Blueprint for Water). ЕФПОО также консультировала ЕКП 
по позиции Конфедерации в Европейской платформе по эффективному использованию 
ресурсов по теме «ценообразование в секторе водоснабжения».  
 

Сбор и утилизация отходов 

www.epsu.org/r/37 
 
Европейская комиссия провела консультацию по целевым показателям в отношении 
сбора и утилизации отходов в рамках своей «Стратегии эффективного использования 
ресурсов». ЕФПОО подчеркнула роль социального диалога и государственных органов 
власти, поддержав ЕКП и Европейскую федерацию муниципальных компаний по сбору и 
утилизации отходов. Индустрия сбора и утилизации отходов играет важнейшую роль в 
процессе строительства общества, которое эффективно распоряжается своими 
ресурсами. Поэтому ЕФПОО продолжала участвовать, где это было возможно, во всех 
консультациях и дебатах, касающихся «зеленой экономики» и внимательно следила за 
планами работы Еврокомиссии.  
 

http://www.epsu.org/r/37
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Джерри ван ден Берг, политический сотрудник ЕФПОО, отвечающий за этот сектор, стал 
соавтором статьи «Условия труда в секторе сбора и утилизации отходов в Европе и их 
значение для политики профсоюзов», опубликованной в Международном журнале 
исследований в сфере труда (International Journal of Labour Research).21 
 
В силу того, что в течение всего года большие ресурсы были выделены на проведение 
кампании за право на воду, объем деятельности в секторе отходов уменьшился, и 
добиться прогресса в создании Европейских советов предприятий в этом секторе не 
удалось. Для некоторых ТНК отходы представляют собой второстепенный бизнес, в 
других случаях стимулы или давление со стороны работников и профсоюзных 
организаций на национальном уровне были слишком слабыми, чтобы создать ЕСП. Лишь 
в одной ТНК, голландской компании Van Gansewinkel, дискуссии о создании ЕСП 
продолжались, и в 2014 году ЕФПОО возобновит свои усилия в этом направлении.  
 
ЕФПОО приняла участие в конференции по социальному диалогу и охране труда в 
секторе сбора и утилизации отходов, которую провел итальянский фонд Rubes Triva. Этот 
фонд учрежден итальянскими социальными партнерами в этом секторе, и ЕФПОО 
продолжит сотрудничество с ними. ЕФПОО также сотрудничала с ЕПИ в подготовке 
одного из номеров HesaMag, журнала по вопросам охраны труда, который будет 
полностью посвящен сектору сбора и утилизации отходов и выйдет в свет в первой 
половине 2014 года. 
 
 
 
 

                                                           
21

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
actrav/documents/publication/wcms_207887.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_207887.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_207887.pdf
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Раздел 7: Местные и региональные 
органы самоуправления 

www.epsu.org/r/3  
 

Постоянный комитет по местным и региональным органам 
самоуправления 

40е и 41е заседания Постоянного комитета по местным и региональным органам 
самоуправления (МРОС) прошли 14 марта в Брюсселе и 8 октября в Люксембурге. 9 
октября состоялось также совместное заседание по налогообложению с Постоянным 
комитетом по национальным и общеевропейским органам власти (www.epsu.org/a/9638 
– см. подробнее об этом заседании в Разделе 8, Национальные и общеевропейские 
органы власти). 13 марта в Брюсселе вместе с Постоянным комитетом по 
здравоохранению и сектору социальных услуг была создана совместная рабочая группа 
по сектору социальных услуг, дополнительную информацию вы найдете в Разделе 9 
(www.epsu.org/a/9089). 
 
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Постоянного комитета, включали: 

 выборы Вице-Президента – после ухода Хосе Мануэля Маркеса (профсоюз STAL, 
Португалия), новым Вице-президентом был назначен Андрэ Фальба (FO, Франция); 

 дальнейшие обсуждения по оценке Европейского социального диалога в этом 
секторе – дальнейшие обсуждения на основе последних результатов; 

 последняя информация о работе по Европйескому социальному диалогу, включая 
реализацию рамочной программы действий по сектору местного и регионального 
самоуправления (www.epsu.org/a/9193), Европейской рамочной программы 
качественного ученичества (http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm), консультация Еврокомиссии с 
социальными партнерами по вопросам реструктуризации (совместная позиция) и 
реализацию рамочной программы действий по охране труда. 

 дальнейшее обсуждение экономического кризиса и его последствий для местных и 
региональных органов самоуправления (www.epsu.org/r/201);  

 обсуждение доклада о работе и дальнейших шагов в связи с заседанием Рабочей 
группы по сектору социальных услуг 13 марта (www.epsu.org/a/8899); 

 рассмотрение проекта резолюции Конгресса ЕФПОО 2014 года по сектору местного и 
регионального самоуправления и другие вопросы, связанные с подготовкой к 
Конгрессу; 

 брифинг по кампании ЕФПОО за равенство в налогообложении 
(www.epsu.org/a/9139);  

 последнюю информацию по прогрессу, достигнутому в отношении директив о 
государственных закупках и концессиях; 

 последнюю информацию о деятельности и кампаниях ЕФПОО, касающихся системы 
управления экономикой, коммюнике по социальному измерению, торговых 
переговоров между США и ЕС, выборов в Европарламент и кампании за право на 
воду; 

 последнюю информацию о семинаре по социальным услугам в Софии, на котором 
обсуждались вопросы органайзинга и ведения коллективных переговоров; 

http://www.epsu.org/r/3
http://www.epsu.org/a/9638
http://www.epsu.org/a/9193
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://www.epsu.org/r/201
http://www.epsu.org/a/8899
http://www.epsu.org/a/9139
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 последнюю информацию по проекту Pessis, изучающему социальный диалог в 
секторе социальных услуг; 

 последнюю информацию по процессу ре-муниципализации предоставления услуг 
населению – новые примеры и новые результаты исследований; и 

 содействие гендерному равенству, включая текущие проблемы и пример из Швеции, 
а также проект ЕФПОО по сокращению гендерной разницы в оплате труда. 

 
Документы и презентации можно найти по адресу: www.epsu.org/a/9087 и 
www.epsu.org/a/9205  
 
 

Социальный диалог 

www.epsu.org/r/73  
 
Комитет принял совместное заявление в поддержку Европейской межотраслевой 
рамочной программы действий по борьбе с безработицей среди молодежи 
www.epsu.org/a/9878, а также совместное заявление по стратегии с области охраны 
труда www.epsu.org/a/9745. 
 
Комитет по социальному диалогу собирался четыре раза, проведя два пленарных 
заседания (20 февраля и 12 декабря) и две рабочие группы (17 июня и 26 сентября). 
Основные вопросы включали:  

 дальнейшие шаги по совместному ответу на Зеленую Книгу по реструктуризации и 
предстоящие реформы в местном и региональном самоуправлении; 

 последнюю информацию о воздействии экономического кризиса на местной и 
региональное самоуправление; 

 презентация Третьего глобального доклада по местному самоуправлению и 
децентрализации; 

 дальнейшие шаги по межотраслевой Рамочной программе действий по 
трудоустройству молодежи с подготовкой совместного документа по реализации 
этой программы на уровне местных и региональных органов власти; 

 дискуссия по праву на информацию и консультации (Рамочная Директива 
2002/14/EC) и созданию общей системы информирования и проведения 
консультаций с работниками в государственном секторе; 

 согласование совместного ответа для консультации по охране труда; 

 дальнейшие действия по многоотраслевой инициативе, касающейся рекомендаций 
по борьбе с насилием и жестоким обращением, осуществляемом на предприятии 
третьей стороной; 

 дебаты по поводу иммиграционной политики Евросоюза и роли местных и 
региональных органов самоуправления; 

 обсуждение Программы работы Еврокомиссии на 2014 год; и обсуждение директив о 
государственных закупках и концессиях. 

 

http://www.epsu.org/a/9087
http://www.epsu.org/a/9205
http://www.epsu.org/r/73
http://www.epsu.org/a/9878
http://www.epsu.org/a/9745
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СЕТЬ пожарников ЕФПОО 

www.epsu.org/r/315 

Совещание Сети пожарников ЕФПОО 28 
мая 2013 года в Берлине 

www.epsu.org/a/9345 
 
Основные пункты повестки дня включали 
сравнительный обзор пенсий в Европе, последнюю 

информацию по Директиве ЕС о продолжительности рабочего времени, дискуссию по 
поводу Сети женщин-работников пожарной службы в Швеции, презентацию Европейских 
механизмов гражданской защиты и информацию о Европейском проекте по защитному 
оборудованию и средствам индивидуальной защиты для пожарных. 
 
 
 

http://www.epsu.org/r/315
http://www.epsu.org/a/9345
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Раздел 8: Национальные и 
общеевропейские органы власти 

www.epsu.org/r/4  
 
Постоянный комитет провел заседания 19 марта и 10 октября 2013, а также 20 марта в 
Киеве на своей отраслевой конференции (в соответствии с соглашением о 
сотрудничестве между ЕФПОО и ИОО). 9 октября он также провел заседание по 
кампании ЕФПОО за налоговую справедливость вместе с Постоянным комитетом по 
МРОС и организовал встречи для членских организаций, объединявших в своих рядах 
работников оборонного сектора, тюремных служб и посольств. 
 
На октябрьском заседании был избран новый Вице-Президент, Стелиос Циаккарос 
(профсоюз CFDT Interco, Франция), который сменил на этом посту Яцека Чакму (Jacek 
Ciacma) (CCOO, испания). 
 
Комитет рассмотрел следующие вопросы: 

 проведение налоговой кампании «Пропавший триллион евро в Европе, мы хотим 
его вернуть!” www.etuc.org/a/11097  

 кампания по наращиванию усилий в борьбе с налоговым мошенничеством и 
избежанием уплаты налогов со стороны богачей и корпораций в рамках 
альтернативы политике жесткой экономии разворачивалась по плану. 
Официально начатая в ноябре 2012 года, кампания содействовала перенесению 
темы общественных дебатов с расходной на доходную часть бюджета, повысив 
заметность ЕФПОО для Европейских институтов и сетевых объединений/НПО, 
ведущих борьбу за налоговую справедливость (включая совместные письма, в 
частности Президенту Европейского Совета ванн Ромпею22), и оказывая влияние 
на политику Еврокомиссии. Дополнительную информацию см. в Разделе 4, 
Проведение кампаний и информационная работа.  

 Комитет осуществлял контроль и содействие в отношении исследования, 
заказанного Отделу исследований в сфере труда, по сокращению рабочих мест в 
налоговых органах с начала финансового кризиса. Результаты этого исследования 
были представлены на пресс-конференции 25 марта, см. «Жесткая экономия 
помогает уклоняться от уплаты налогов» (www.epsu.org/a/9400), и различных 
встречах членских и других организаций. Исследование стало полезным для 
аргументации требования о выделении дополнительных кадровых и 
материальных ресурсов налоговым органам, если правительства действительно 
серьезно нацелены на борьбу с налоговым мошенничеством и избежанием 
уплаты налогов. Мнения, выраженные как Европейским парламентом, так и 
Европейским экономическим и социальным комитетом по поводу плана 
действий Еврокомиссии в борьбе с налоговым мошенничеством, агрессивным 
налоговым планированием  и налоговыми убежищами, содержат цитаты из 
проведенного ЕФПОО исследования и призывают к наращиванию ресурсов 
налоговых органов.  

                                                           
22

 www.epsu.org/IMG/pdf/2013-05-13_Coalition_letter_to_Mr_Van_Rompuy_-
EU_Summit_on_tax_fraud-2.pdf 

http://www.epsu.org/r/4
http://www.etuc.org/a/11097
http://www.epsu.org/a/9400
http://www.epsu.org/IMG/pdf/2013-05-13_Coalition_letter_to_Mr_Van_Rompuy_-EU_Summit_on_tax_fraud-2.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/2013-05-13_Coalition_letter_to_Mr_Van_Rompuy_-EU_Summit_on_tax_fraud-2.pdf
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 Был утвержден политический документ по плану действий Еврокомиссии 
(www.epsu.org/a/9521), который, по сути, призывает к введению юридически 
обязательных мер, включая составление «черного списка» налоговых убежищ 
внутри и за пределами ЕС. На основании этого документа ЕФПОО удалось 
повлиять на содержание докладов Европарламента и ЕЭСК по плану действий 
Комиссии, включая требование о включении просоюзных представителей в 
состав участников новой платформы Еврокомиссии по надлежащему управлению 
налогообложением. Это, в свою очередь, вероятно, повлияло на то, что в состав 
этой платформы ЕК, задачей которой является контроль за выполнением плана 
действий Еврокомиссии, была избрана именно ЕФПОО. Платформа провела два 
заседания и продолжит работу до 2015 года. Хотя участие в ней ЕФПОО говорит о 
положительной оценке работы ЕФПОО в сфере налогообложения, доминируют в 
работе платформы, однако, интересы корпораций и работодателей, что, 
безусловно, является проблемой (www.epsu.org/a/9844), хотя такая ситуация и не 
уникальня для этой области политики; см. призыв НПО/ЕФПОО обеспечить более 
сбалансированный состав групп экспертов (www.epsu.org/a/9877).  

 Комитет одобрил проведение ЕФПОО недели за налоговую справедливость с 17 
по 23 июня, во время встреч Большой Восьмерки и заседания Совета по 
экономическим и финансовым вопросам ЕС (ECOFIN) по вопросам налогового 
мошенничества; акции прошли в Бельгии (19 июня, 100 участников), 
Великобритании, ГерманииЮ на Кипре и во Франции (www.epsu.org/a/9596). 

 Прозвучал призыв к более широкой подготовке активистов по вопросам 
налогообложения и одобрению финансируемого ЕС образовательного проекта по 
налоговой справедливости и последствиям для развивающихся стран, который 
возглавляет британская группа по ведению кампаний против бедности «Война 
Нищете», с участием профсоюзов PCS (Великобритания), ST (Швеция), CPSU 
(Ирландия), CCOO (Испания), CGSP (Бельгия), GÖD (Австрия) и секретариата 
ЕФПОО. 

 Комитет призвал к тесному сотрудничеству с ИОО в области разработки политики 
борьбы с налоговым мошенничеством на уровне ОЭСР и Большой Двадцатки, 
особенно в отношении одобрения последней плана действий ОЭСР по борьбе с 
размыванием налоговой базы и выводом прибылей из-под налогообложения 
(см. доклад на английском и французском о заседании Профсоюзного 
консультативного комитета (ПКК) при ОЭСР 29 ноября, в котором приняли участие 
представители ЕФПОО и ИОО) (www.tuac.org/en/public/e-
docs/00/00/0D/FE/document_doc.phtml).  

 Подготовка резолюций Конгресса: на обоих заседаниях Комитет вносил свой 
вклад в разработку текста резолюции по НООВ.  

 
Введение налога на финансовые сделки в Европе 
 
Комитет следил за развитием ситуации в отношении готовящегося Еврокомиссией 
проекта директивы о НФС в Европе (14 февраля) путем расширения сотрудничества 11 
стран Еврозоны (Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Испания, Италия, Португалия, 
Словакия, Словения, Франция и Эстония). В формулировке Еврокомиссии, (второе) 
предложение состоит в том, чтобы «обеспечить внесение финансовым сектором 
справедливого и существенного вклада в государственные финансы … возврат, по 
крайней мере, части тех средств, которые европейские налогоплательщики заплатили 
авансом в контексте мер по спасению банков от банкротства». Комитет призвали к 
наращиванию усилий, направленных на то, чтобы избежать смягчения формулировок 
предлагаемого проекта директивы, которого добиваются некоторые правительства, 
уступая яростному нажиму со стороны финансового сектора и организаций 

http://www.epsu.org/a/9521
http://www.epsu.org/a/9844
http://www.epsu.org/a/9877
http://www.epsu.org/a/9596
http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/0D/FE/document_doc.phtml
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работодателей. С этой целью ЕФПОО внесла свой вклад в подготовку Австрийской 
палатой труда Веб-петиции (www.financialtransactiontax.eu), призывающей 11 
поддерживающих НФС правительств в ближайшие сроки утвердить предложение в его 
нынешнем виде. Ожидается, что в период греческого председательства в первой 
половине 2014 года решение будет принято. 

Конференция ЕФПОО: Развитие государства всеобщего 
благоденствия и влияния профсоюзов для сохранения социальной 
Европы, 19 и 20 марта, Киев, Украина 

www.epsu.org/a/9122 , а также документы и презентации: www.epsu.org/a/9250  
 
Тридцать делегатов из 20 стран, как входящих, так и не входящих в ЕС, приняли участие в 
этой конференции, которая представляла собой возможность подытожить и оценить 
работу в секторе НООВ и получить более глубокие знания по ряду вопросов. Была 
заслушана презентация Председателя ЦК профсоюза работников государственных 
учреждений Украины Татьяны Никитиной о социальном диалоге в Украине и успешной 
стратегии профсоюза, в сотрудничестве со ST (Швеция), по вовлечению в профсоюз 
молодых женщин. Было обсуждено положение, сложившееся в отношении программы 
Восточного партнерства ЕС, где особый акцент делается на вопросах торговли и 
безопасности и реформирование государственных органов власти, и очень мало 
говорится о социальных вопросах или социальном диалоге. Был сделан обзор 
наступления на права профсоюзов в контексте системы управления экономикой ЕС и 
ответных действий профсоюзов (акции протеста, забастовки и возбуждение судебных 
дел); и заслушан доклад Борисы Плесы (профсоюз SDLS, Хорватия) о работе по борьбе с 
коррупцией в секторе общественного обслуживания в странах бывшей Югославии. Это 
выступление подчеркнуло необходимость развития аполитичной государственной 
службы, введения более жестких ограничений для приватизации и более активной 
позиции правительств по этим вопросам (см. также подготовленный исследовательским 
отделом ИОО доклад «Борьба с коррупцией и «захватом Государства»» 
www.epsu.org/a/8978). 
 

 

Социальный диалог 

www.epsu.org/r/566  
 
Комитет по социальному диалогу в центральных правительственных органах (SDC CGA) 
провел четыре встречи – два заседания рабочих групп (19 февраля, 8 октября) и два 
пленарных заседания (23 апреля, 10 декабря) – вместо шести по причине сокращения 
бюджета ЕС на социальный диалог, но помимо них была также проведена конференция 
в Праге (4-5 октбяря).  
 
Еще две страны, Литва и Словакия, присоединились к европейской организации 
работодателей в секторе госучреждений EUPAE, доведя общее число стран-членов до 11 
при двух наблюдателях (Венгрия и Мальта). Есть надежда, что вскоре в состав EUPAE 
войдет Финляндия. С 2014 года председательствовать в EUPAE будут французские 
работодатели. 
 
Были обсуждены следующие документы и приняты следующие решения: 
 

http://www.financialtransactiontax.eu/
http://www.epsu.org/a/9122
http://www.epsu.org/a/9250
http://www.epsu.org/a/8978
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• Политические рекомендации по управлению трудовыми ресурсами с целью более 
эффективной подготовки и проведения перемен. Идя вразрез с навязываемой 
реструктуризацией, эти (не имеющие юридической силы) рекомендации 
определяют приоритетные области для взаимодействия социальных партнеров на 
национальном уровне, включая установление социального диалога при проведении 
любых изменений – до, во время и после них, – затрагивающих уровень занятости, 
организацию труда и контрактные отношения. Они также призывают к проведению 
переговоров по оплате труда с профсоюзами и оценки социальных последствий  
использования аутсорсинга (www.epsu.org/r/569).  

• Было составлено (в декабре) заявление «На пути к здоровому предприятию»Ю 
призывающее Еврокомиссию избрать новую стратегию обеспечения гигиены и 
безопасности труда на рабочем месте, сопровождаемую конкретными действиями, 
в том числе действия по снижению психо-социальных рисков и укреплению 
трудовых инспекций, а также положения профсоюзных инспекторов по охране труда 
на предприятии, путем специальной подготовки и расширения прав. Заявление было 
направлено в Еврокомиссию (www.epsu.org/r/569).  

• Подача и удовлетворение заявки на проект ЕС по пропаганде и применению 
Рамочного соглашения о качественных услугах центральных органов 
государственной власти с акцентом в начальный период, 2014 год, на повышение 
эффективности обслуживания государственными учреждениями лиц, находящихся в 
уязвимом положении, например, тех, кто обратился с просьбой о политическом 
убежище, безработной молодежи и пенсионеров с низким уровнем дохода. 

• Реакция на консультации Еврокомиссии по профессиональному ученичеству для 
молодежи www.epsu.org/a/10209 и по неформальной занятости 
www.epsu.org/a/10210  

• Сбор данных по оплате труда женщин и мужчин (с последующим анализом) в 
качестве дальнейших шагов после публикации заявления о равенстве в оплате труда. 

• Утверждение политических приоритетов на 2014-2015 годы, включая права 
работников на информацию и консультации; охрана труда; трудоустройство 
молодежи и ученичество; а также управление возрастным многообразием. 

 

Миграционная политика 

www.epsu.org/r/551  
 
В этом году работа была сосредоточена на содействии в формировании политики ЕКП, 
которая приняла новый план действий с целью повлиять на находящийся в разработе 
план работы Европейской комиссии на 2014-2018 годы (www.etuc.org/a/11097). 14 
октября возглавляемая ЕКП делегация, в которую входили представители ЕФПОО, 
встретилась с Комиссаром ЕС по вопросам миграции Мальмстрёмом, чтобы обсудить 
дополнительные требования ЕКП. Принятие резолюции ЕКП о том, как избежать новых 
смертей мигрантов и лиц, просящих политического убежища, на берегах Средиземного 
моря после трагедии в Лампедузе было отложено из-за разногласий относительно роли 
Frontex, управления пограничного контроля ЕС. На Киевской отраслевой конференции 
был представлен Средиземноморский/ЕФПОО/ИОО проект по миграции, и участники 
конференции согласились с тем, что его следует расширить на другие регионы ЕФПОО. 
См. также вышеприведенную ссылку на лиц, просящих политического убежища. 
 

Сеть работников тюрем 

www.epsu.org/a/8678  

http://www.epsu.org/r/569
http://www.epsu.org/r/569
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Встреча сети работников, обслуживающих тюрьмы, 25-26 сентября, 
Бухарест, Румыния 

www.epsu.org/a/9635  
 
Это ежегодное мероприятие собрало 41 делегата из 14 стран, в нем также принял 
участие министр Румынии по социальному диалогу и Генеральный Директор тюремных 
служб г-н Баян, который также является членом правления Europris, сети генеральных 
директоров тюремных систем ЕС/ЕЭЗ. Было принято решение подготовить проект 
политического документа по подготовке сотрудников тюрем (проект был доработан на 
встрече по техническим вопросам 18.12.13) и рассмотреть возможности налаживания 
сотрудничества с Europris. 
 

Оборонный сектор 

www.epsu.org/r/582  

Встреча сети бельгийских членских организаций/ЕФПОО в 
оборонном секторе, 16 мая, Брюссель 

www.epsu.org/a/9407  
 
При поддержке членских организаций в Бельгии 16 мая в Брюсселе была официально 
создана сеть ЕФПОО в оборонном секторе, собравшая вместе гражданских и военных 
сотрудников (офис профсоюза CGSP-ACOD). Встреча утвердила проект заявления, 
который был доработан к встрече министров обороны стран-членов ЕС 19 и 20 декабря 
(www.epsu.org/r/582). 
  

Сотрудники и прислуга посольств 

www.epsu.org/r/645  
 
Данная сеть продолжила свою работу в законодательной сфере, где ведется кампания с 
целью устранения пробелов в законодательстве в отношении трудовых прав для местных 
работников в посольствах или домашней прислуги дипломатов. 8 ноября прошла встреча 
с руководителем подразделения Еврокомиссии по трудовому праву г-жой Гуин, на 
которой информация об этой проблеме начала доводиться до сведения Комиссии и на 
которой были рассмотрены пути распространения сферы действия социальных директив 
ЕС на эту группу трудящихся. Еще одна встреча с участием представителей 
Внешнеполитической службы ЕС пройдет в первой половине 2014 года. 
 

http://www.epsu.org/a/9635
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http://www.epsu.org/r/582
http://www.epsu.org/r/645


EPSU / FSESP / EGÖD / ЕФПОО # 47 
Отчет о проделанной работе, 2013 

 

 

 

Раздел 9: Здравоохранение и 
социальные услуги 

http://www.epsu.org/r/2  
 
Постоянный комитет 
«Здравоохранение и социальные 
услуги» провели заседание 14 
марта 2013 года в Брюсселе и 15 
октября 2013 года в Люксембурге. Первоочередное место в повестке дня Постоянного 
комитета занимали следующие темы: 

 Пересмотр Директивы 2003/88/EC по продолжительности рабочего времени: 
информация и оценка результатов переговоров между межотраслевыми 
социальными партнерами в Европе; 

 Пересмотр Директивы 2005/36/EC о признании профессиональной квалификации: 
регулярные обновления информации о состоянии переговоров и лоббировании 
ключевых позиций ЕФПОО, утвержденных в 2012 году (www.epsu.org/a/9265); 

 Подготовка к 9-му Конгрессу ЕФПОО в 2014 году: формулирование Отраслевой 
резолюции «Здравоохранение и социальные услуги» (N° 11) и совместной с секцией 
МРОС Резолюции «Социальные услуги» (N° 8); и 

 Различные инициативы на уровне ЕС по вопросам квалификации, профессиональных 
навыков и компетенций: два дополнительных заседания были проведены 15 марта 
и 24 июня 2013 года для предоставления информации о целях этих инициатив, 
оценки их содержания и установления приоритетов в деятельности ЕФПОО. 

 
Постоянный комитет разработал и утвердил или принял к сведению следующие 
документы: 

 Совместное заявление ЕКП, Европейского комитета профсоюзов образования 
(ETUCE), ЕФПОО, Eurocadres и Европейский совет свободных профессий (CEPLIS) от 16 
мая 2013 года в преддверии трехсторонних переговоров, которые определят 
правила ЕС по признанию профессиональной квалификации (www.epsu.org/a/9538); 

 Ответ ЕФПОО (20 августа 2013 года) на консультацию Еврокомиссии по стратегии ЕС 
в области охраны труда на рабочем месте на 2014-2020 гг. (www.epsu.org/a/9117); 

 Документ, содержащий ключевые вопросы ЕФПОО по «Развитию ситуации в секторе 
здравоохранения, на рынке труда медицинских профессий, а также в отношении 
квалификации, навыков и компетенций работников здравоохранения – перспективы 
профсоюзной деятельности в Европейском контексте» (16 September 2013) и 
связанный с ним «Документ ЕФПОО по проведению дискуссии о потенциальных 
приоритетных областях и задачах в деятельности ЕФПОО» (та же дата); и  

 Решение по результатам анализа осуществимости, проделанного в отношении 
«Создания Европейского отраслевого совета по трудоустройству и 
профессиональной подготовке сестринского персонала и сиделок». 

 
Секретариат ЕФПОО принял участие в семинаре по миграции работников 
здравоохранения, проведенном болгарскими и румынскими членскими организациями 
20-21 февраля 2013 года в Бухаресте (www.epsu.org/a/9326) и в Региональной 
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конференции по сектору здравоохранения в Центральной Европе и на Западных 
Балканах 9-10 октября 2013 года в Белграде (www.epsu.org/a/9894). 
 
Была оказана поддержка акциям протеста и забастовкам, включая те, которые были 
проведены в Латвии (www.epsu.org/a/9118), Польше (www.epsu.org/a/9750), Хорватии 
(www.epsu.org/a/9661), на Кипре (www.epsu.org/a/9131) и в Румынии 
(www.epsu.org/a/10003). Проводилось широкое освещение коллективных переговоров 
во всей Европе как в секторе здравоохранения (www.epsu.org/cob/97), так и в сфере 
социальных услуг (www.epsu.org/cob/108), была опубликована статья о воздействии 
экономического и финансового кризиса и мер жесткой экономии на системы 
здравоохранения, положение работников и специалистов отрасли и пациентов 
(www.espu.org/a/9895). 
 
Рабочий документ (www.epsu.org/a/9537) и Позиция по Пакету социальных инвестиций 
(ПСИ) были представлены и одобрены на двух заседаниях Исполнительного комитета. В 
этом контексте ЕФПОО предупредила об опасности пропаганды государственно-частных 
партнерств в социальной политике и моделей привлечения средств частных инвесторов 
для оказания медицинских и социальных услуг населению (www.epsu.org/a/9261). 

Заседание по инициативам ЕС в области квалификации, навыков и 
компетенций, 15 марта, Брюссель 

Рабочая группа «Социальные услуги» 

www.epsu.org/a/9089 
 
Группа собралась 13 марта в Брюсселе и обсудила презентацию и оценку результатов 
проекта PESSIS (www.epsu.org/a/9070), а также провела дискуссию о возможных 
дальнейших шагах и соответствующих политических и организационных изменениях в 
ЕФПОО. Был подготовлен проект документа, содержащего ключевые вопросы для 
разработки позиции ЕФПОО по социальному диалогу в сфере социальных услуг на 
отраслевом и национальном уровне (а в будущем, возможно, и на уровне Евросоюза) 
(www.epsu.org/a/9203).  
 
В феврале 2013 года была завершена работа над обзором деятельности и приоритетных 
вопросов ЕФПОО в сфере социальных услуг в период с 2010 по 2012 годы 
(www.epsu.org/a/9089). 

Совместный практический семинар ЕПИ-ЕФПОО по сектору 
социальных услуг, 24-25 сентября, София, Болгария 

www.epsu.org/a/8900, а также презентации и доклад: www.epsu.org/a/9751  
 
Это был совместный семинар ЕПИ/ЕФПОО по сфере социальных услуг. Акцент был сделан 
на политические приоритеты членов ЕФПОО и на обмен информацией об их инициативах 
и наиболее удачных методах эффективной организации этой работы и увеличения 
численности профсоюзных организаций. 

http://www.epsu.org/a/9894
http://www.epsu.org/a/9118
http://www.epsu.org/a/9750
http://www.epsu.org/a/9661
http://www.epsu.org/a/9131
http://www.epsu.org/a/10003
http://www.epsu.org/cob/97
http://www.epsu.org/cob/108
http://www.espu.org/a/9895
http://www.epsu.org/a/9537
http://www.epsu.org/a/9261
http://www.epsu.org/a/9070
http://www.epsu.org/a/9203
http://www.epsu.org/a/9089
http://www.epsu.org/a/8900
http://www.epsu.org/a/9751
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Социальный диалог 

www.epsu.org/r/20  
 
В 2013 году Комитет по отраслевому социальному диалогу в больничном секторе (SSDC 
HS) собирался четыре раза в Брюсселе в формате трех рабочих групп и одного 
пленарного заседания. 
 
Основные мероприятия и результаты, согласно плану работы ЕФПОО-HOSPEEM 
(Европейская ассоциация работодателей в больничном секторе и здравоохранении) на 
2011-2013 годы: 

 Совместный с HOSPEEM проект по контролю за выполнением и пропаганде 
Директивы 2010/32/EU о профилактике травматизма от острых и режущих 
предметов в секторе больничного и медицинского обслуживания 
(www.epsu.org/r/629). Проект состоял из 3 региональных семинаров и итоговой 
конференции по оценке транспонирования директивы в национальные 
законодательства, докладу о роли социальных партнеров в этом контексте и 
выявлению проблем и постановке вопросов. При участии членских организаций 
ЕФПОО был подготовлен Итоговый отчет (www.epsu.org/a/9543), а также 
Информационный документ для распространения, подчеркивающий роль 
социальных партнеров в законотворческой деятельности на уровне ЕС в области 
охраны труда на рабочем месте. Всего в проекте приняло участие 365 человек, 192 
из которых представляют членские организации ЕФПОО (56 % -- женщины). 

 Рекомендации ЕФПОО-HOSPEEM по решению различных проблем, связанных со 
старением рабочей силы в секторе здравоохранения (www.epsu.org/a/9116), 
содержащие в приложении ряд примеров наиболее успешной практики работы, 
были приняты в октябре 2013 г. после длившихся более года переговоров в рабочих 
группах, а также в рабочих группах Комитета по отраслевому социальному диалогу в 
больничном секторе (SSDC HS). 

 Утверждение отчета о выполнении межотраслевых рекомендаций по борьбе с 
насилием и жестоким обращением на рабочем месте, осуществляемым третьей 
стороной, основанного на информации, полученной от членских организаций 
ЕФПОО в секторах ЗСУ и МРОС и содержащего ряд рекомендаций по возможным 
дальнейшим мероприятиям. 

 Утверждение Совместного заявления HOSPEEM и ЕФПОО по поводу новой 
концепции политики ЕС по обеспечению гигиены и безопасности труда 
(www.epsu.org/a/9117) 

 Обновление информации о трехсторонних переговорах по Директиве 2005/36/EC о 
признании профессиональной квалификации и первая оценка итогового текста 
Директивы 

 Обновление информации об основных инициативах «Плана действий по развитию 
трудовых ресурсов здравоохранения, осуществляемого Генеральным директоратом 
по здравоохранению и защите потребителей», дискуссии и решения по поводу 
участия и роли ЕФПОО и HOSPEEM в этом процессе, например, в Совместных 
действиях по планированию трудовых ресурсов здравоохранения и в Составлении 
карты стратегии привлечения и сохранения кадров (обе инициативы запланированы 
на 2014 год). 

 

http://www.epsu.org/r/20
http://www.epsu.org/r/629)
http://www.epsu.org/a/9543
http://www.epsu.org/a/9116
http://www.epsu.org/a/9117
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Раздел 10: Политика ведения 
коллективных переговоров 

Политика и информация в сфере коллективных переговоров 
В ситуации, когда Европейская комиссия и многие национальные правительства 
продолжают свою политику жесткой экономии, положения коллективных соглашений и 
условия и оплата труда работников государственного сектора постоянно находятся под 
серьезным давлением. Степень вмешательства общеевропейских органов власти в 
национальные системы коллективных переговоров стала предметом дебатов на 
трехсторонней конференции по заработной плате, организованной Еврокомиссией 1 
февраля, на которой ЕФПОО выступила, подчеркнув масштабы наступления на 
работников государственного сектора. Позже в том же году Генеральный директорат 
экономики и финансов провел семинар по государственным расходам на заработную 
плату, который сосредоточился на тенденциях оплаты труда в государственном секторе и 
проведении  сравнения с частным сектором. 
 
Коллективные переговоры в государственном секторе во всех странах Европы стали 
предметом ширящихся дебатов и оказались в центре многих исследований в последние 
годы, и в 2013 году к ЕФПОО не раз обращались с просьбой выступить на различных 
конференциях и встречах. Они включали большую конференцию по коллективным 
переговорам, организованную в феврале Канадским профсоюзом работников 
общественного обслуживания CUPE, семинар, проведенный учебным центром 
профсоюза ADEDY также в феврале, конференцию, организованную Европейской 
федерацией транспортных рабочих в июне, семинар для местных активистов, 
подготовленный профсоюзом работников здравоохранения Беларуси в октябре и 
семинар для конфедераций профсоюзов Восточной Европы и Центральной Азии, 
проведенный Международной организацией труда в Турине в декабре. 
 
Регулярные отчеты в epsucob@NEWS 
Электронный информационный бюллетень, epsucob@NEWS, (www.epsu.org/r/121) 
рассылался в течение года 19 раз и охватывал тенденции в оплате и условиях труда в 
государственном секторе, продолжая отражать ту крайне сложную обстановку, которая 
сложилась для профсоюзных переговорщиков в большинстве европейских стран. В 
апреле был подготовлен специальный выпуск, который содержал краткое описание и 
источники по ряду недавно осуществленных исследовательских проектов и публикаций, 
посвященных воздействию жесткой экономии на коллективные переговоры в сфере 
услуг общественного пользования. Статьи информационного бюллетеня имеют «тэги», 
позволяющие им автоматически появляться на веб-сайте ЕФПОО с указанием страны и 
отрасли, и в 2013 году был добавлен новый сектор, так что теперь все статьи, касающиеся 
социальных услуг, можно найти в одном месте: www.epsu.org/cob/108. 

file://SRV-FS-03-ASP/epsu/shared/00%20-%20MEETINGS%202014/04.01%20EC/R%20of%20A/www.epsu.org/r/121
http://www.epsu.org/cob/108
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Конференция по коллективным переговорам и социальному диалогу, 
16-17 декабря 2013 года, Брюссель 

www.epsu.org/a/100072  
 
Последствия кризиса, жесткой экономии и принятых принципов управления экономикой 
были основными темами и этой конференции по коллективным переговорам и 
социальному диалогу. В числе докладчиков были Лука Висентини и Рональд Янссен из 
ЕКП, которые коснулись самых недавних последствий управления экономикой для 
коллективных переговоров и очертили ответные меры ЕКП. Торстен Мюллер из ЕПИ 
сделал обзор тенденций в оплате труда в государственном секторе, а Изабелла Билета из 
исследовательской организации Eurofound представила результаты опроса по условиям 
труда в центральных правительственных учреждениях. Камилла Галли да Бино, тоже из 
Eurofound, рассказала о последней инициативе этого агентства, нацеленной на то, чтобы 
сделать информацию о коллективных переговорах более доступной в онлайновом 
режиме, а Лайонел Фултон из Департамента исследований в сфере труда доложил 
результаты исследовательского проекта по гендерной разнице в оплате труда, 
заказанного ЕФПОО. Прошли семинары по молодым работникам и трудоустройству 
молодежи и по децентрализации коллективных переговоров. Третий семинар, по оплате 
и условиям труда в секторе социальных услуг, включал брифинг по новому проекту, 
финансируемому ЕФПОО, проекту WICARE, который будет осуществлен на протяжении 
2014 года и предполагает проведение интервью с отдельными работниками сектора при 
содействии исследователей из Амстердамского института углубленного изучения сферы 
труда при Амстердамском университете и международной сети веб-сайтов «Показатель 
зарплаты». 

Очередная конференция по коллективным переговорам, 14-15 мая 
2012 года, Брюссель 

www.epsu.org/a/9530 
 
В мае в Брюсселе прошла двухдневная встреча в продолжение конференции по 
коллективным переговорам, проведенной в 2012 году. Торстен Мюллер из ЕПИ выступил 
с презентацией о вмешательстве общеевропейских органов власти в системы ведения 
коллективных переговоров на национальном уровне, сделав особый упор на 
последствия этого вмешательства для государственного сектора экономики. Участники 
встречи обсудили содержание конференции по коллективным переговорам 2012 года 
сформулировали рекомендации для конференции 2013 года. Они также обсудили 
некоторые из ключевых вопросов, которые должны были найти отражение в проекте 
резолюции Конгресса ЕФПОО 2014 года. Прошло обсуждение того, как добиться 
прогресса в таких политически важных направлениях работы, как обеспечение равенства 
в оплате труда, трудоустройство и профессиональная подготовка молодых работников, 
но четких выводов в отношении той степени, в какой эта работа может 
координироваться, сделано не было. 
 
Региональная инициатива 
Представители профсоюзов энергетиков из бывшей Югославии собрались 6-7 марта в 
сербской Фрушка-Горе, чтобы обсудить общие проблемы и задачи в области 

http://www.epsu.org/a/100072
http://www.epsu.org/a/9530
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коллективных переговоров. Это вторая встреча этой группы, организованная при 
поддержке Фонда им. Ф. Эберта.  
 
ЕКП 
ЕФПОО продолжала принимать активное участие в работе Комитета ЕКП по 
коллективным переговорам и Специальной группы по коллективным переговорам, 
которая была создана в 2012 году для повышения эффективности координации работы 
ЕКП в этой области. Прошли две встречи комитета в полном составе и специальной 
группы, а также летняя школа. ЕФПОО была также представлена в руководящей группе 
проекта ЕКП «Переговоры – путь к достижению равенства», приняв участие в одном 
семинаре и в итоговой конференции.  
 
Ссылки 
Главныфй раздел Веб-сайта по коллективным переговорам http://www.epsu.org/r/87 
 
epsucob@NEWS http://www.epsu.org/r/121 
epsucob@NEWS по секторам 

 ЗСУ www.epsu.org/cob/97 

 Социальные услуги www.epsu.org/cob/108 

 НООВ www.epsu.org/cob/91 

 МРОС www.epsu.org/cob/101 

 КУ www.epsu.org/cob/94 

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

http://www.epsu.org/r/87
http://www.epsu.org/r/121
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Раздел 11: Центральная и Восточная 
Европа 

www.epsu.org/r/544  
 

Центральная Европа 

(Босния-Герцеговина, Венгрия, Косово, Македония, Сербия, Словакия, Словения, 
Хорватия, Черногория, Чехия) 
 
После вступления Хорватии в ЕС членами Евросоюза в регионе являются пять стран. 
Остальные пять – Босния-Герцеговина, Косово, Македония, Сербия и Черногория – 
находятся на различных стадиях вступления в ЕС (Македония, Черногория и Сербия – 
страны-кандидаты, Босния и Герцеговина и Косово – потенциальные страны-кандидаты). 
 
В 2013 году данный округ принял в свои ряды нового члена – Профсоюз работников 
здравоохранения и социальных услуг Черногории.  
 
Основные тенденции в этих странах в основном связаны с вопросами, которые являются 
общими для большинства стран Евросоюза, и, в первую очередь, с политическими, 
экономическими и социальными усилиями по преодолению последствий кризиса.  
 
Профсоюзы подчеркивают, что будущее Европы не может основываться на жесткой 
экономии, неопределенности и социальном регрессе. Они занимались разработкой 
альтернатив политике жесткой экономии, которой последовал Европейский Союз и, 
вслед за ним, национальные правительства, подчеркивая необходимость увеличения 
инвестиций в услуги общественного пользования и решения проблемы растущего 
неравенства, растущей нищеты и безработицы. Членские организации провели 
многочисленные акции, признавая необходимость европейской солидарности и единых 
ответных действий на общие проблемы. Большинство из этих акций связаны с борьбой за 
сохранение или укрепления прав на ведение коллективных переговоров и уважение 
независимости социальных партнеров. 
 
Ситуация в странах, находящихся на разных стадиях вхождения в Евросоюз, является 
более сложной в силу необходимости осуществлять в них масштабную 
реструктуризацию, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС. Последствия 
экономических и социальных реформ для граждан и работников общественного 
обслуживания различны в зависимости от особенностей ситуации в той или иной стране, 
но, в целом, остаются очень серьезными. 
 
16-е совещание членских организаций избирательного округа Центральной Европы и 
Западных Балкан состоялось в Праге 10 -11 апреля.  
 
Совещание сосредоточилось на воздействии мирового финансового и экономического 
кризиса на этот регион. Участники утвердили Отчет об основных тенденциях и 
деятельности в Округе и рассказали о развитии социально-экономической и 
политической ситуации в своих странах, мерах жесткой экономии, нарушениях прав 
профсоюзов, проблемах в проведением коллективных переговоров, негативной 

http://www.epsu.org/r/544
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динамике в области оплаты труда, а также обсудили ответные действия профсоюзов, 
альтернативы и совместные акции.  
 
Участники совещания также обсудили приоритеты и деятельность  ЕФПОО, особенно 
кампанию за право на воду, участие членских организаций в работе руководящих органов 
ЕФПОО и других рабочих структурах, финансовые вопросы, прием новых членских 
организаций и членские взносы, а также подготовку к Конгрессу ЕФПОО в 2014 году.  
 
Участники предложили осуществить в 2013 году и далее ряд проектов. Из-за 
ограниченности бюджета для работы по проектам в этом регионе дискуссия 
сосредоточилась на наиболее острых проблемах и на мероприятиях, от которых 
выигрывает по возможности максимальное число членских организаций.  
 
Были реализованы следующие проекты: 

 13й Круглый стол по энергетике для стран Энергетического сообщества Юго-
Восточной Европы (продолжение долгосрочного проекта, финансируемого 
совместно с Фондом им. Ф. Эберта), который прошел в Македонии 11-12 сентября; 

 Региональная конференция ЕФПОО по реформам здравоохранения (для всех 
членских организаций в секторе здравоохранения и социальных услуг), прошедшая в 
Сербии 9-10 октября; 

 Продолжение проекта «Мотивация молодых работников к активному членству в 
профсоюзах Чехии и Словакии (финансирование полностью взяла на себя 
ирландская членская организация IMPACT), в Чехии были организованы два 
семинара 26-28 апреля и 18-20 октября.  

 
Было также принято решение о координации некоторых мероприятий между собой 
(например, Семинара по воздействию экономического кризиса на положение работников 
здравоохранения Сербии и Региональной конференции по реформам здравоохранения), 
поиске других источников финансирования (например, Молодежный проект для стран 
Западных Балкан будет финансироваться Фондом Эберта) или перенесении некоторых 
мероприятий на 2014 год (например, Конференции ЕФПОО для членских организаций 
работников культуры в Центральной Европе и Региональной конференции ЕФПОО по 
реформам в государственных органах власти). 
 
Последствия мирового экономического и финансового кризиса в регионе обсуждались на 
семинаре, который прошел сразу после регионального совещания и был открыт для всех 
участников из этого округа. Семинар коснулся европейской системы управления 
экономикой, зарплат и коллективных переговоров в Европе, воздействия экономического 
кризиса на регион и анализа мер по его преодолению, предпринятых в регионе. 
Участники также обсудили альтернативные планы оздоровления экономики, 
предложенные ЕФПОО и ЕКП (резолюции ЕФПОО и действия Федерации, касающиеся 
финансового и экономического кризиса), а также возможные совместные мероприятия, 
включая проведение акций на национальном уровне. 
 
Ключевые моменты и основные рекомендации окружного совещания включали 
следующее: 

 Доклады по странам продемонстрировали, что финансовый и экономический кризис 
продолжает оказывать тяжелое воздействие на страны региона. Профсоюзы 
стараются сделать все возможное, защищая интересы трудящихся. Большой 
проблемой является недостаточное развитие социального диалога профсоюзов со 
своими социальными партнерами. Членским организациям следует более 
эффективно координировать свои действия как на национальном, так и на 
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международном уровне. Несмотря на ограниченность финансовых ресурсов, 
членские организации ожидают, что ЕФПОО/ИОО помогут им в решении наиболее 
неотложных проблем. 

 Членские организации должны использовать возможность принять участие в работе 
руководящих органов ЕФПОО и других рабочих структур Федерации, чтобы 
обеспечить регулярный приток информации и оказывать влияние на деятельность 
ЕФПОО в соответствии со своими потребностями. Членским организациям следует 
еще раз проверить уровень своего представительства, обсудить этот вопрос между 
собой и выдвинуть своих представителей там, где это актуально.  

 Членские организации ценят помощь, которую ЕФПОО оказывает им в их работе 
(например, посредством региональных проектов ЕФПОО, через региональное 
представительство ЕФПОО в Праге, а также направляя письма протеста 
правительствам и работодателям и т.п.). 

 

 
Северо-Восточная Европа 

(Армения, Беларусь, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Украина, Эстония) 
 
Прошедший год был наполнен политическими, экономическими и социальными 
событиями. В частности, Грузия и Украина приняли ряд законов, выполняя условия для 
подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и создания глубокой и всеобъемлющей зоны 
свободной торговли с ЕС. Однако в последнюю минуту украинское правительство 
неожиданно объявило о своей неготовности подписать Соглашение в связи с 
возможными экономическими трудностями и осложнением отношений с Россией. Этот 
шаг, несмотря на уверения властей, что они будут и далее следовать Европейским 
курсом, привело к массовым акциям протеста в стране, которые были поддержаны 
украинскими диаспорами за рубежом.  
 
В ноябре 2013 года Грузия подписала Глубокое и всестороннее соглашение о свободной 
торговле (DCFTA) с ЕС, которое является частью Соглашения об ассоциации. Страна 
располагает многомиллионным (в долларах США) фондом для поддержки социально 
значимых проектов, в частности в энергетике и медицине. Армения, напротив, заявила о 
своем намерении вступить в Таможенный Союз с Россией, Казахстаном и Беларусью. 
Было подтверждено, что Латвия перейдет на евро с 1 января 2014 года.  
 
Основные тенденции на рынках труда в данном округе отражали многие из тенденций, 
наблюдаемых в других странах Европы. К ним относятся: 

 Сокращение рабочих мест, особенно в государственном секторе;  

 Рост безработицы, неполной занятости, временных и иных неустойчивых форм 
трудоустройства; 

 Рост индивидуального предпринимательства (самозанятости); 

 Роста неравенства в оплате труда и сохраняющаяся проблема низкой оплаты труда и 
низкого уровня минимальной оплаты труда; 

 Продолжающаяся реструктуризация предприятий, сокращение ассигнований на 
государственный сектор; 

 Распространение неформальных форм занятости, рост долгосрочной безработицы; 

 Отсутствие связи между заработной платой и уровнем квалификации и 
производительностью труда; 

 Политика на рынке труда строилась больше на реагировании на ситуацию, чем на 
стремлении действовать на опережение; 
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 Широкие нарушения положений трудового законодательства. 
 

В государственном секторе также отмечались нарушения работодателями принципов и 
механизмов социального партнерства, несоблюдение коллективных договоров и 
соглашений, сокращение социальных льгот и пособий и стимулирующих выплат, 
всевозможные задержки и затягивание процесса переговоров при заключении 
отраслевых соглашений и колдоговоров с компаниями.  
 
Членские организации подчеркнули тот факт, что правительства и работодатели 
оказывали огромное давление на профсоюзы и их лидеров, стремясь предотвратить 
массовые протесты. Однако большинству членских организаций удалось помешать 
серьезному урезанию прав и гарантий трудящихся. В целом, активная позиция и 
своевременные действия профсоюзов помогали предотвратить увольнения работников и 
нарушения их социальных и трудовых прав.  
 
Участники регионального совещания определили следующие приоритеты на 
предстоящий период:  

 приведение трудового законодательства своих стран в соответствие с Конвенциями 
МОТ, а для стран Восточного партнерства – еще и в соответствие европейским 
законодательством; 

 внедрение новой корпоративной культуры; 

 повышение уровня жизни;  

 борьба против сокращений рабочих мест в формальной и роста занятости в 
неформальной экономике, а также борьба с неустойчивыми формами занятости; 

 сопротивление снижению социальной обеспеченности трудящихся в результате 
бесконтрольного использования нестандартных, нетипичных трудовых договоров; 

 разрешение противоречий, возникающих вследствие сокращения затрат на услуги и 
стремления поддержать их качество, а также взаимосвязи интенсификации и 
качества выполняемой работы;  

 содействие созданию и сохранению достойных рабочих мест и обеспечению полной 
и производительной занятости, включая «зеленые» рабочие места; 

 повышение заработной платы и обеспечение справедливого распределения 
доходов; 

 совершенствование социального диалога для обмена информацией, разработки и 
принятия социальных бюджетов. 

 
Проекты, осуществленные в этом регионе, были признаны важным вкладом в 
повышение боевого настроя профсоюзов, решение проблем в сфере услуг 
общественного пользования, реализацию политики ИОО и ЕФПОО, защиту прав 
профсоюзов и достижение гендерного равенства.  
 
Заключения и выводы окружного совещания: 

 повысить скоординированность работы по проектам с деятельностью постоянных 
комитетов ЕФПОО и наоборот; 

 обеспечить максимальную связь проектов со стратегическими приоритетами ИОО и 
ЕФПОО; 

 расширить отраслевое присутствие внутри проектов; 

 одобрить практику повышения уровня финансирования проводимых семинаров со 
стороны членских организаций, для которых они проводятся; 

 одновременно с этим рассмотреть возможность выделения дополнительных 
ресурсов из средств ИОО и ЕФПОО; 
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 перенять передовую практику Кампании за качественные услуги общественного 
пользования с целью распространения этой практики в конкретных секторах; и  

 предложить ЕФПОО разработать специальные политические установки по трудовой 
миграции, особенно в секторе здравоохранения. 

 
Участие женщин в семинарах: 55%-60% 
 
Последствия для бюджета 
В данном Округе, учитывая ограниченность ресурсов и пожелания членских организаций, 
на каждый семинар выделялась € 1000. Остальные затраты на проведение семинаров 
брали на себя сами членские организации. Обычно эти затраты оказывались значительно 
выше той суммы, которую выделяла ЕФПОО. 
 

Юго-Восточная Европа 

(Албания, Азербайджан, Болгария, Молдова, Румыния, Турция) 
 
Ситуация в государственном секторе стран Юго-Восточной Европы обсуждалась и 
анализировалась членскими организациями на различных мероприятиях, 
организованных в течение года. Представители профсоюзов обменивались 
информацией о последствиях экономического и финансового кризиса для сферы 
общественного обслуживания в целом, а также для отдельных секторов (энергетика, 
здравоохранение) и групп трудящихся (женщины, молодежь). Важным вопросом 
остается соблюдение прав трудящихся и профсоюзов в государственном секторе. 
Представители одной из стран региона, Турции, сообщали об особом ухудшении 
ситуации с правами человека и профсоюзов и продолжающихся репрессиях против 
профсоюзных лидеров и активистов, главным образом, курдского происхождения, 
которых подвергают арестам, обвиняют в терроризме и часто бросают в тюрьмы без 
суда.  
 
Общими проблемами для региона в отношении сферы общественного обслуживания и 
работников государственного сектора являются: рост безработицы, особенно среди 
молодежи; широкое распространение неустойчивых форм занятости; низкий уровень 
оплаты труда; ослабление прав профсоюзов; подрыв социального диалога и 
коллективных переговоров; сокращению бюджетных расходов; приватизация и 
аутсорсинг услуг без каких-либо свидетельств того, что это повысит эффективность или 
сохранит качество; и ограниченность доступа к услугам общественного пользования.  

Региональное совещание 

16-е ежегодное совещание членских организаций округа Юго-Восточной Европы прошло 
5-6 марта в столице Молдовы Кишиневе. На совещании присутствовали участники из 
Албании, Болгарии, Молдовы, Румынии и Турции – Азербайджан представлен не был.  
 
Основные пункты повестки дня: 
• Доклады по странам о ситуации с правами профсоюзов, социальным диалогом, 

коллективными переговорами, приватизацией и либерализацией и о действиях, 
предпринимаемых членскими организациями; 

• Доклад суб-регионального секретаря о деятельности в регионе и событиях 
последних последнего времени;  



EPSU / FSESP / EGÖD / ЕФПОО # 58 
Отчет о проделанной работе, 2013 

 

 

• Доклад представителя Комитета по работе с женщинами и гендерному равенству 
Славы Златановой из Федерации профсоюзов работников здравоохранения КНПБ 
(Болгария); 

• Презентация Генерального секретаря о приоритетах ЕФПОО, подготовке к Конгерссу 
ЕФПОО и итогах Конгресса ИОО и Программе действий ИОО на 2013-17 годы 

• Финансы, прием новых членских организаций и членские взносы 
• Проекты ИОО/ЕФПОО в Юго-Восточной Европе в 2013 году и в последующие годы. 
 
Во второй день совещания был проведен семинар по справедливому налогообложению. 
Петру Кирияк, Вице-президент Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы 
(НКПМ), рассказал о ситуации в Молдове, сложившейся в отношении неформального 
сектора экономики, и пояснил, что профсоюзы в этом секторе участвуют в проекте ЕКП и 
провели кампанию против нерегистрируемого трудоустройства и «конфиденциальных» 
форм оплаты труда. Незарегистрированная занятость получила широкое 
распространение и означает сокращение поступлений в казну в виду налогов, а также 
наносит ущерб работникам, которые не имеют никаких гарантий и лишены доступа к 
услугам, предоставляемым государством, включая пенсионное обеспечение и 
социальные пособия и льготы. 
  
Участники регионального совещания выдвинули представителей от округа в органные 
ЕФПОО и ИОО после некоторых изменений на национальном уровне в Румынии. Николаэ 
Рошу из федерации Univers (Румыния) был избран действительным членом Исполкома 
ЕФПОО от Румынии после выхода на пенсию Кристины Ифтимеску (профсоюз Sanitas). 
Корина Ионеску из федерации Hipocrat (Румыния) была избрана действительным членом 
Всемирного Женского комитета ИОО, а Слава Златанова и Федерации медицинских 
работников (Болгария) – заместителем. Лючия Синица из молдовского профсоюза 
работников здравоохранения Sanatatea была избрана действительным членом Комитета 
ЕФПОО по работе с женщинами и гендерному равенству. 
 
Мероприятия, организованные в 2013 году в регионе Юго-Восточной Европы, включали:  
• семинар по миграции медицинских работников для профсоюзов Болгарии и 

Молдовы, Бухарест, 20-21 февраля; 
• семинар по ключевым тенденциям в сфере социальных услуг в Европе и будущее 

профсоюзов – София, 24-25 сентября; 
• Европейская конференция сети работников тюрем – Бухарест, 25-26 сентября; 
• Региональная энергетическая конференция Юго-Восточной Европы – Ялова, Турция, 

2-3 октября; 
• Совещание профсоюзов энергетического сектора Болгарии, Венгрии, Румынии и 

Словении – Бухарест, 31 октября; 
• семинар для молодых профсоюзных работников из Молдовы и Румынии по 

интеграции молодежи в рынок труда – роль профсоюзов – Бран, Румыния, 17-18 
октября; 

• семинар для женских представительниц из Азербайджана и Турции по равенству 
возможностей в сфере труда и в обществе – роль профсоюзов – Баку, 6-7 ноября; и  

• встречи в албанскими профсоюзами государственного сектора – Тирана, 11-12 июня. 
 
На основе обсуждений и обменов информацией, состоявшихся во время различных 
региональных мероприятий, представители членских организаций Юго-Восточной 
Европы выявили следующие основные направления дальнейшей деятельности: права 
профсоюзов, социальный диалог и коллективные переговоры, отраслевые региональные 
мероприятия, семинары по привлечению новых и удержанию имеющихся членов, работа 
по обеспечению равенства для женщин и молодежи. 
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Гендерное равенство и молодежь  
 
Особое внимание уделялось представительству женщин во всех мероприятиях и 
структурах, имеющих отношение к региону Юго-Восточной Европы. Специальный пункт 
повестки дня регионального совещания был посвящен гендерному равенству и 
деятельности Комитета ЕФПОО по работе с женщинами и гендерному равенству. Для 
женщин-работников государственного сектора Азербайджана и Турции, по их просьбе, 
был проведен семинар по равенству возможностей в сфере труда и в обществе.  
 
Что касается молодых профсоюзных работников и активистов, то для молодых 
профсоюзных представителей из Молдовы и Румынии был организован семинар 
«Интеграция молодежи в рынок труда – Роль профсоюзов». 
 
Подобные мероприятия продолжатся и в будущем году, вовлекая новых коллег из других 
стран региона. 
 

Россия и Центральная Азия 

(Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) 
 
В большинстве стран региона было проведено еще больше реформ, чем когда-либо, и 
они оказали значительное воздействие на социально-экономическую ситуацию на 
национальном уровне.  
 
В России в рамках реформы здравоохранения оклады и пенсии выросли в среднем на 15-
20%, что в определенной степени повысило уровень жизни и социальную защищенность 
населения. Общероссийский профсоюз жизнеобеспечения направил требования 
Президенту и Премьер-министру о необходимости улучшения финансово-экономической 
ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, городском электрическом пассажирском 
транспорте и других коммунальных услугах общего пользования. 
 
В течение года членские организации приняли участие в мероприятиях на федеральном 
уровне, включая работу коллегий министерств, промышленных министерств и 
отраслевых ведомств, готовя предложения по проектам законов и постановлениям о 
реформировании сектора. Они также приняли участие в парламентских слушаниях, 
«круглых столах» с представителями министерств и исследовательских организаций и 
участвовали в национальных конкурсах на звание лучшего по профессии. 
 
Уровень заработных плат работников государственного сектора едва составляет 75% от 
соответствующих среднемесячных окладов по стране. Реформы в секторе 
здравоохранения и общая реструктуризация сектора привела к сокращению штатов и, 
как следствие, увеличению рабочей нагрузки для медицинских специалистов. В 2013 
году вопрос защиты прав работников здравоохранения вышел на первый план и привлек 
внимание руководителей страны и всех уровней государственного управления. 
 
Одновременно с этим, резкое повышение цен на продукты питания и услуги в сочетании 
с растущей инфляцией в целом фактически свели на нет любые повышения заработной 
платы. Низкий уровень оплаты труда в государственном секторе привел к росту 
миграции, особенно медицинских работников из стран Центральной Азии, где 
ощущается острый дефицит кадров, который затрудняет доступ населения к 
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медицинским услугам и влияет на качество услуг, которые оказываются оставшимися 
работниками, несущими более высокую нагрузку.  
 
Социальный диалог приобрел за последние годы большее значение, чем когда-либо. 
ВЭП и РаЭл вот уже больше года ведут переговоры по подписанию нового коллективного 
договора на 2013-14 годы. Их неспособность достичь компромисса является явным 
свидетельством кризиса социального партнерства в российской электроэнергетике. 
Членские организации глубоко обеспокоены состоянием отрасли и намерены приложить 
все усилия, чтобы изменить ситуацию. Необходимо использовать все законные способы 
и средства, чтобы добиться повышения реальной заработной платы для ключевых 
профессий в отрасли, для тех людей, которые образуют основу надежной и безопасной 
системы электроснабжения в России.  

Окружное совещание 

Доклад и документы: www.epsu.org/a/8254  
Представители восьми членских организаций из России, Кыргызстана, Казахстана и 
Таджикистана обсудили основные события последнего времени и деятельность ЕФПОО в 
округе России и Центральной Азии на региональном совещании, которое состоялось в 
Москве 12-13 марта. Основные обсужденные моменты включали ряд политических и 
профсоюзных акций и кампаний, включая президентские и парламентские выборы в 
Российской Федерации, вступление Таджикистана и России во Всемирную торговую 
организацию, кампанию профсоюзов против принятия нового Трудового Кодекса в 
Кыргызстане, трудности с подписанием коллективного соглашения в российском секторе 
электроэнергетики, а также последние политические и экономические события и права 
профсоюзов. 
 
Участники совещания приняли к сведению отчет о проделанной в субрегионе работе за 
2012 год, в котором говорилось о выполнении решений, принятых на предыдущем 
окружном совещании в Москве: от имени членских организаций округа были 
подготовлены поправки в Устав ИОО, касающиеся использования русского языка; 
представители округа принимали участие в работе уставных органов и постоянных 
комитетов ИОО и ЕФПОО и в мероприятиях, осуществленных в субрегионе в 2012 году.  
 
Участники указали на ряд вопросов как приоритетных для совместной работы в 2013 году 
и далее: 

 проведение переговоров о повышении зарплаты; 

 миграция (внутренняя и внешняя); 

 работа, связанная со Всемирной торговой организацией; 

 последствия образования Таможенного Союза; 

 права профсоюзов; и 

 профсоюзное объединение трудящихся и привлечение новых членов (особенно 
молодых работников). 

 
Также в повестке дня стояли финансовые вопросы, Молодежная сеть ЕФПОО, Доклад 
МОТ «Заработная плата в мире», итоги Конгресса ИОО, а также предстоящий Конгресс 
ЕФПОО и связанные с этим вопросы.  
 
Гендерное равенство 
В соответствии с политикой ЕФПОО/ИОО по гендерному равенству, одним из основных 
критериев участия в мероприятиях, проводимых в регионе, являлось справедливое 

http://www.epsu.org/a/8254
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представительство женщин, что останется важным критерием при организации 
дальнейших мероприятий в регионе. 
 
Мероприятия, проведенные в Округе в 2012 году, включены в список мероприятий, 
приложенных к настоящему отчету. Дополнительную информацию о работе в России и 
Центральной Азии можно получить, направив запрос в Секретариат. 
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Перечень основных документов, 
разработанных/принятых в 2013 году 

http://www.epsu.org/r/421 
 
МРОС 

 Supporting the European Framework of Action on Youth Employment, joint statement 
CEMR/EPSU supporting the European Cross-Sectoral Framework of Action on tackling 
youth unemployment, October 2013 (EN) 

 Necessity and nature of a new EU OSH policy framework, joint response CEMR/EPSU, 
September 2013 (EN) 
 

ЗСУ 

 EPSU Position Paper on the Social Investment Package , November 2013 (EN) 

 Joint Statement ETUC/ETUCE/EPSU/Eurocadres/CEPLIS (16 May 2013) on the directive 
amending the directive on professional qualifications (2005/36/EC) 

 EPSU Report "Expansion and consolidation ? Major trends and eligibility for European 
Works Councils" in health care, J. Lethbridge, PSIRU, February 2013 (EN) 

 First assessment of the Social Investment Package - Communication “Towards Social 
Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 
2014-2020”, COM(2013)83 final, endorsed by the Executive Committee April 2013 (EN) 

 
Комитет по гендерному равенству 

 Cuts in public sector pay and employment: the impact on women in the public sector, LRD 
report, May 2013 (EN) 

 
НООВ 

 EPSU defence network statement "Trade union rights for a secure defence sector", 
December 2013 (EN) 

 Policy guidelines - strategy for strengthening human resources by better anticipating and 
managing change - European Social Dialogue Committee in Central Government 
Administrations, December 2013 (EN/FR) 

 Consultation of Social Partners on enhancing EU cooperation in the prevention and 
deterrence of undeclared work, Common response of the social partners (TUNED – 
EUPAE) of the Social Dialogue Committee for the Central Government Administrations,  
September 2013 (EN) 

 Statement by the European Social Dialogue Committee in Central Government 
Administrations : Towards well-being at work in central government administrations as 
part of a new EU occupational safety and health strategy framework, December 2013 (EN) 

 EPSU comments on the EC action plan against tax fraud: Good on the plan, weak on the 
actions, adopted at the EPSU Executive Committee on 16-17 April 2013 (EN/FR)  

 Towards a Quality Framework on Traineeships, Communication from the Commission 
COM(2012) 728 final, Second-stage consultation of the social partners, February 2013 
(EN) 

 European framework agreement EUPAE/TUNED for a quality service in Central 
Government Administrations – leaflet, posters and tracts  
 

http://www.epsu.org/r/421
http://www.epsu.org/a/9878
http://www.epsu.org/a/9745
http://www.epsu.org/a/10028
http://www.epsu.org/a/9538
http://www.epsu.org/a/9538
http://www.epsu.org/a/9288
http://www.epsu.org/a/9288
http://www.epsu.org/a/9537
http://www.epsu.org/a/9356
http://www.epsu.org/a/10073
http://www.epsu.org/a/10212
http://www.epsu.org/a/10212
http://www.epsu.org/a/10210
http://www.epsu.org/a/10210
http://www.epsu.org/a/10211
http://www.epsu.org/a/10211
http://www.epsu.org/a/10211
http://www.epsu.org/a/9521
http://www.epsu.org/a/9521
http://www.epsu.org/a/10209
http://www.epsu.org/a/9179
http://www.epsu.org/a/9179
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Коммунальные услуги 

 Joint EURELECTRIC/industriAll/EPSU position on the 2030 Framework for Climate and 
Energy Policies, December 2013 (EN) 

 Proposal to establish a working group on promoting sector social dialogue in the countries 
of the Energy Community, adopted by Electricity social partners, September 2013 (EN) 

 PSIRU profiles on the groups bidding for water in Thessaloniki, PSIRU, July 2013 

 Progress with energy markets in Europe, a critical appraisal of the European Commission 
Communication ‘Making the internal energy market work’ (2012) 367 final, Pr S. Thomas, 
PSIRU, May 2013 (EN) 

 Electricity social partners adopt joint response to Social Strategy of the Energy 
Community, March 2013 (EN) 

 Electricity social partners adopt joint position on a quality framework for traineeships, 
March 2013 (EN) 

 Electricity social partners agree joint framework of actions on competencies and training – 
addressing youth unemployment and climate change, March 2013 (EN) 

 EPSU response to EU Commission Consultation on Unconventional fossil fuels (e.g. shale 
gas) in Europe, adopted at the EPSU Standing Committee on Public Utilities, 26 February 
2013 (EN/FR/DE/ES/SV) 
 

Услуги общественного пользования в целом 
 

 Executive Committee Statement on Cyprus and the Economic and Social Situation in 
Europe (EN/RU), adopted at the Executive Committee meeting April 2013 

 Framework for Action for Local and Regional Government , adopted at the Executive 
Committee meeting April 2013 

 
 

 

http://www.epsu.org/a/10064
http://www.epsu.org/a/10064
http://www.epsu.org/a/9810
http://www.epsu.org/a/9810
http://www.epsu.org/a/9664
http://www.epsu.org/a/9510
http://www.epsu.org/a/9510
http://www.epsu.org/a/9370
http://www.epsu.org/a/9370
http://www.epsu.org/a/9369
http://www.epsu.org/a/9368
http://www.epsu.org/a/9368
http://www.epsu.org/a/9338
http://www.epsu.org/a/9338
http://www.epsu.org/a/9502
http://www.epsu.org/a/9502
http://www.epsu.org/a/9502
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Таблица мероприятий ЕФПОО в 2013 г. 

 

Executive Committee 

30/01 CRC Brussels 

31/01 CWG Brussels 

14/02 FWG Brussels 

16-17/04 EC Brussels 

30/05 CRC Brussels 

05/11 CRC Brussels 

26-27/11 EC Brussels 

Public Utilities 

26/02 SC PUT Brussels 

27/02 EWC Brussels 

15/03 SDC Electricity WG Brussels 

24/05 SDC Electricity WG Brussels 

10-12/09 SEE Energy Round Table Ohrid 

13/09 SDC Electricity WG Brussels 

23/09 PUT Committee Luxembourg 

24-25/09 EPSU+PSI Global Energy meeting Luxembourg 

2-3/10 SEE Energy Conference Yalova 

15/11 SDC Electricity Plenary Brussels 

Water campaign 

13/06 Right2Water celebration  Strasbourg 

13/09 Submission of signatures  

Local & Regional Government 

20/02 SD LRG WG  Brussels 

14/03 SC LRG Brussels 

28/05 Firefighters Network Berlin 

17/06 SD LRG WG Brussels 

26/09 SD LRG WG Brussels 

08/10 LRG Committee Prague 

09/10 Joint NEA/LRG tax justice meeting Brussels 

12/12 SDC LRG Plenary Brussels 

Health & Social Services 

31/01 Joint EPSU/HOSPEEM project “Prevention of sharp 
injuries”, 1st regional seminar 

Dublin 

20-21/02 Health Workforce Migration from Bulgaria and 
Romania - Challenges and trade union actions 

Bucharest 

07/03 Joint EPSU/HOSPEEM project “Prevention of sharp 
injuries”, 2n regional seminar 

Rome 

13/03 Joint HSS/LRG Social Services Working Group:  
Social Dialogue in the field of Social Services – 
Setting out the way forward – Towards defining an 
EPSU position 

Brussels 

14/03 SC HSS Brussels 

15/03 Meeting on EU Initiatives on Qualifications, Skills, 
Competences and related EPSU priorities 

Brussels 

20/03 SD Hospital sector WG 1  
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16/04 Joint EPSU/HOSPEEM project “Prevention of sharp 
injuries”, 3rd regional seminar 

Vienna 

20/06 Joint EPSU/HOSPEEM project “Prevention of sharp 
injuries”, final conference 

Barcelona 

24/06 Meeting 2 on EU Initiatives on Qualifications, Skills, 
Competences and related EPSU priorities 

Brussels 

25/06 SD Hospital Sector WG 2 Brussels 

26-27/06 Seminar on wage levels and recognition of health 
sector 

Almaty 

25/06 SD Hospital sector, WG Brussels 

24-25/09 EPSU/ETUI Training seminar on Social Services Bulgaria 

09/10 Regional Health Conference CE and Western Balkan Belgrade 

15/10 SC HSS Luxembourg 

23/10 SD Hospital Sector WG 3 Brussels 

11/12 SD Hospital Sector Plenary Brussels 

National & European Administration 

22/01 Defence Network Brussels 

19/02 SDC CGA Working group Brussels 

22/02 Tax fraud meeting Brussels 

19-20/03 SC NEA and Conference: Building upon welfare 
states and trade union strength for a social Europe 

Kiev 

23/04 SDC CGA Working Group Brussels 

16/05 Defence Network Brussels 

14/06 DGs/TUNED Dublin 

19/06 Fair Taxation Campaign event Brussels 

25-26/09 Prison Network Romania 

08/10 SDC CGA Working Group Brussels 

09/10 Joint NEA/LRG tax justice meeting Brussels 

10/10 SC NEA Luxembourg 

06/12 DGs/TUNED Lithuania 

10/12 SDC CGA Plenary Brussels 

Gender Equality 

23/05 Equality project conference  

24/05 WGEC  

24/10 Equality project evaluation   

4-8/11 Women’s seminar for Azerbaijan and Turkey Azerbaijan 

15/11 Equality project evaluation/ regional training Austria 

Collective Bargaining & Social Dialogue general 

14-15 May Evaluating the European sectoral social dialogue 
and the impact of austerity on collective bargaining 
in the public services 

Brussels 

29/10 Responding to the crisis in collective bargaining Italy 

16-17/12  Collective Bargaining Conference Brussels 

Financial & Economic Crisis 

20-21/02 Economic Policy Group/Fair taxation campaign 
(ETUI) 

 

October Thousand workplaces action Europe 

Journalists 

4-8/11 PSI-EPSU CAN: 3rd Communicators Action Network Athens 

Youth 
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31/01 IMPACT/PSI Youth project Prague 

04/04 EPSU Youth Network meeting UK 

20-22/08 Youth unemployment, migration and outsourcing Bishkek 

11-12/09 Youth seminar Moldova & Romania Romania 

16-18/09 ETUI-EPSU Seminar: Young workers in the public 
sector and trade union renewal 

Sesimbra 

Public Services Network 

13/11 Seminar: EPSU/NUPGE meeting on the EU - Canada 
Comprehensive Economic and Trade Agreement 
(CETA): what prospects for workers and citizens? 

Brussels 

14/11 Conference: the politics of Globalization and public 
services: putting EU´s trade and investment agenda 
in its place 

Brussels 

Constituencies 

12-13/03 RU & CA Constituency Moscow 

5-6/03 SEE Constituency Chisinau 

20-21/03 NEE Constituency meeting Kiev 

9-12/04 CE Constituency Prague 

Other 

   

   

STAFF 

28/11 Full Staff  

ETUC 

5-6/03 ETUC SC & EC  

23/04 ETUC SC  

5-6/06 ETUC SC & EC  

17/09 ETUC SC (enlarged)  

22-23/09 ETUC SC & EC  

7/11 ETUC SC  

3-4/12 ETUC SC & EC  

PSI 

   

   

   



 

 

 
 



 

EUROPEAN FEDERATION 
OF PUBLIC SERVICE UNIONS 

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

ЕФПОО (Европейская федерация профсоюзов 
общественного обслуживания) является 

крупнейшей федерацией в составе Европейской 
конфедерации профсоюзов. В ЕФПОО состоит 8 

млн работников сектора общественного 
обслуживания из более чем 265 профсоюзов в 

сферах энергетики, водных ресурсов и 
переработки отходов, здравоохранения и 

социального обслуживания, в региональных и 
национальных органах власти из всех 

европейских стран, в том числе из стран 
Восточной Европы. ЕФПОО является 

правомочной региональной организацией 
Интернационала общественного обслуживания 
(ИОО). Более подробную информацию о ЕФПОО 
и деятельности нашей организации можно найти 

на сайте http://www.epsu.org. 

 


