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Введение 

 
Последствия экономического и финансового кризиса и политика 
строгой экономии, на которой продолжают настаивать многие 
национальные правительства, а также европейские и всемирные 
организации, негативно сказались на деятельности ЕФПОО и в 2014 
г. ЕФПОО постоянно призывает к поиску альтернативных стратегий, 
особо выделяя необходимость значительно повысить уровень 
государственных инвестиций и прекратить налоговые махинации, 
что улучшит ситуацию вокруг государственного финансирования. 
Эти темы были среди ключевых вопросов, которые обсудили 
участники 9-го Конгресса ЕФПОО, прошедшего в мае этого года в 
Тулузе. В ходе Конгресса была принята резолюция 

«Альтернативная Европа», в которой организации – члены ЕФПОО обозначили, какие 
перемены они считают необходимыми для начала модернизации и укрепления сектора 
общественного обслуживания, а также улучшения условий труда и его оплаты для 
сотрудников предприятий данной отрасли. 
 
Еще одним фактором, помимо политики строгой экономии, оказавшим, ключевое 
влияние на деятельность организации в 2014 г., стала ситуация на Украине. В конце 2013 
г. правительство Виктора Януковича приняло решение не подписывать торговое 
соглашение с Европейский Союзом, усилив, вместо этого, сотрудничество с Россией. 
Такое решение вызвало серьезную волну протестов, которые продолжились и в 2014 г. 
Студенты, рабочие, пенсионеры и другие группы граждан смело заняли площадь 
Независимости (укр. Майдан Незалежности) в Киеве, чтобы противостоять 
коррумпированной и жестокой власти. Одновременно с этим, судя по имеющимся 
свидетельствам, некоторые представители крайне правых сил решили извлечь выгоду из 
конфликта. 
 
Фотографии расстрела протестующих и горящего Дома профсоюзов — здания на 
площади Независимости, которое знакомо многим из наших коллег по встречам с 
представителями украинских профсоюзов, — заняли первые полосы мировых СМИ. 
После бегства президента Януковича разразился серьезный кризис, переросший в войну.  
К концу 2014 года число погибших превысило 4000 человек. Заводы, дома, малые и 
большие города подверглись бомбардировке и были разрушены. Был сбит гражданский 
самолет, в результате чего погибли 298 ни в чем не повинных пассажиров. ЕС и США 
наложили на Россию санкции, которые влияют на экономику стран и жизнь простых 
людей. Сформированное в результате выборов новое украинское правительство и вновь 
избранные Европарламент и Еврокомиссия подписали объемное и многоплановое 
соглашение о свободной торговле. Соглашения о прекращении огня и планы мирного 
урегулирования неоднократно принимались, но не соблюдались. 

 
Это было исключительно трудное время для 
украинских профсоюзов. Их члены были на 
баррикадах Майдана, участвовали в протестах на 
Восточной Украине; организации, расположенные в 
Крыму, вошли в состав российских профсоюзов, где 
продолжили защищать интересы рабочих. Несмотря 
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на то что здание Дома профсоюзов было разрушено, организации продолжают работать 
в номерах отелей и в свободных помещениях других союзов, внося свой вклад в 
улучшение социальной обстановки. 
 
Финансирование в секторе общественного обслуживания было серьезно сокращено, 
уровень жизни снизился, растет число безработных, увеличивается имущественное 
неравенство. В декабре 2014 года планы нового правительства вызвали очередную волну 
массовых протестов. Члены исполнительного комитета неоднократно обсуждали 
ситуацию с украинскими коллегами. Кроме того, Исполнительный комитет и Конгресс 
приняли резолюции в поддержку украинских профсоюзов, чтобы заявить о своей 
обеспокоенности руководству Украины и России, а также Еврокомиссии. Организации—
члены ЕФПОО и ИОО внесли щедрые пожертвования, чтобы помочь украинским 
коллегам восстановить здание Дома профсоюзов. Последствия конфликта 
демонстрируют, как важно профсоюзам оставаться независимыми от государства, а 
также взаимодействовать между собой и действовать сообща для достижения мира и 
благополучия в Европе.  
 
Наша борьба за изменение европейской экономической политики и конфликт на 
Украине могли бы отодвинуть на второй план тот факт, что 2014 год был особенным для 
ЕФПОО. Участники 9-го Конгресса проводили с благодарностью за многолетний труд по 
созданию Федерации Генерального секретаря Каролу [Фишбах-Питтель], и тепло 
попрощались с Президентом Анн-Мари [Перре], также выходящей на пенсию. Кроме 
того, Конгресс избрал новый руководящий состав ЕФПОО. 
 
В конце 2013 года ЕФПОО успешно завершила кампанию за право на воду в рамках 
первой в истории Инициативы граждан Европы, собрав почти 1,9 млн. подписей. В 
начале 2014 года прошли публичные слушания в Европейском парламенте. Вместе с 
нашими братьями и сестрами из профсоюзов работников водоснабжения и при 
поддержке более широкого социального движения в Салониках и Европе мы показали, 
что можем бороться и победить. Властям пришлось отказаться от планов по 
приватизации греческих компаний водоснабжения. Помимо этого, по результатам 
консультативного референдума, увенчалась успехом кампания наших хорватских коллег 
против привлечения услуг сторонних организаций в секторе общественного 
обслуживания. Это лишь некоторые примеры того, как профсоюзы борются с утопичной 
корпоративной идеологией свободного рынка, дерегулирования и постоянно растущей 
прибыли, увеличением имущественного неравенства и разрушением окружающей 
среды. 
 
ЕФПОО отправила множество писем солидарности организациям—членам, 
участвовавшим в забастовках в течение года, в частности, бастовавшим работникам 
сектора общественного обслуживания в Великобритании, Греции, Турции, Португалии, 
Бельгии, Италии, Венгрии, Черногории, Ирландии, Румынии, Франции и Сербии. Мы 
также принесли свои соболезнования членским организациям в Голландии — в связи с 
трагической гибелью пассажирского самолета над Украиной; на Балканах — после 
сильнейшего наводнения; и в Турции — по поводу взрыва на шахте в Сома, унесшего 
жизни 300 человек. 

 
Как сотрудники ЕФПОО, обеспокоенные 
предложениями властей Бельгии о заморозке 
зарплат и уменьшении расходов на 
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общественные нужны, мы приняли участие в национальной демонстрации, прошедшей 6 
ноября, и в общей забастовке 15 декабря, организованной тремя бельгийскими 
конфедерациями. Вот, что я понял – благодаря вам и этому Конгрессу – и что 
действительно вдохновляет: вместе мы способны противостоять безжалостному 
капитализму, который все сильнее укореняется в нашем обществе, не позволяя 
реализоваться демократическим устремлениям и заставляя забыть об интересах 
сообществ и отдельных членов. 
 
И в заключение — слова благодарности нашим членским организациям во Франции, 
особенно их активистам в Тулузе. В течение нескольких месяцев они помогали нам 
готовить этот Конгресс. Нам было очень приятно работать с вами. Спасибо вам. 
 
 

Конгресс 

Более 500 делегатов и наблюдателей 
приняли участие в 9-м Конгрессе ЕФПОО, 
который прошел в Тулузе 20—23 мая. Он стал 
площадкой для оживленных дебатов по ряду 
ключевых тем, которые мы считаем 
основополагающими для строительства 
альтернативной Европы с лучшими 
условиями работы и жизни для членов 
ЕФПОО и граждан, интересы которых они 
представляют. Помимо 12 резолюций 
Исполнительного комитета, Конгресс также 
принял семь резолюций, внесенных 

членскими организациями, по ряду важных вопросов, включая безработицу среди 
молодежи, создание новых организаций и привлечение новых членов 
(www.epsu.org/a/10625). 
 
Для того чтобы сделать Конгресс более интерактивным, мы дополнили две панельные 
дискуссии сессиями вопросов и ответов. Первая, под председательством Филиппа Поше 
(Philippe Pochet), директора Европейского института профсоюзов, была посвящена 
политике строгой экономии и экономическому управлению. В ней приняли участие Карл 
Пишельманн (Karl Pichelmann) из Европейской комиссии, экономический советник ЕКП 
Рональд Янссен (Ronald Janssen), генеральный секретарь Fp-Cgil Россана Деттори (Rossana 
Dettori), а также Шин Джонс (Sian Jones) из Европейской сети против бедности. 
Модератором второй дискуссии, главной темой которой было создание дополнительных 
организаций и привлечения новых членов, стала Аннели Нордстрем (Annelie Nordström), 
а среди участников были Карен Дженнингс (Karen Jennings) из британского Unison, 
Сильвия Бюхлер (Sylvia Bühler) из немецкого ver.di, Корри ван Бренк (Corrie van Brenk) из 
голландской FNV Abvakabo и Кармин Раньери (Carmine Ranieri) из Fp-Cgil из итальянской 
области Абруццо. 

 
В праздновании успеха Инициативы граждан 
Европы за право на воду (см. раздел, 
посвященный Воде) принял активное участие 
Джордж Арконтопулос (Georges Archontopou-

http://www.epsu.org/a/10625
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los), президент профсоюза работников водоснабжения Eyath и один из лидеров 
результативной кампании против приватизации коммунальной компании, снабжающей 
водой городскую агломерацию Салоники. Важные доклады сделали Генеральный 
секретарь ЕКП Бернадетт Сеголь (Bernadette Ségol), Генеральный секретарь ИОО Роза 
Паванелли (Rosa Pavanelli), а также Ларри Браун (Larry Brown), Национальный секретарь 
и Казначей Национального союза госслужащих и трудящихся Канады. 
 
Работа Конгресса активно освещалась в социальных сетях, для чего впервые были 
использованы Facebook и Twitter (@EPSUnions). По адресу www.epsucongress2014.eu был 
запущен интернет-сайт Конгресса, на котором можно найти множество статей и 
фотографий, связанных с прошедшим мероприятием. 
 
ЕФПОО выражает огромную признательность профсоюзным организациям Франции и их 
многочисленным членам за вклад в организацию мероприятия и за помощь в течение 
всей недели Конгресса. 

Результаты Конгресса: программа работы на следующий период 

По результатам Конгресса была создана 
рабочая программа, утвержденная на 
ноябрьском заседании Исполнительного 
комитета (www.epsu.org/a/10988). В ее основу 
легли принятые на Конгрессе резолюции. 
Приоритетными направлениями работы на 
ближайшее будущее названы экономическое 
управление, переговоры по вопросам 
торговли, дальнейшая деятельность ЕФПОО в 
сфере социальных услуг, права профсоюзов, 
рабочее время и право на воду. Строительство 

нашей Альтернативной Европы и укрепление членской базы остаются ключевыми 
приоритетами среди всех перечисленных, а темы создания дополнительных организаций 
и привлечения новых членов приобретают особую актуальность. В начале 2017 г. 
Исполнительный комитет соберется, чтобы оценить проделанную работу и достигнутые 
результаты и рассмотреть планы на период до следующего Конгресса. 
 
Проекты рабочих программ для каждого сектора были подготовлены четырьмя 
Постоянными комитетами: комитетом по местному и региональному самоуправлению 
(www.epsu.org/a/11165), комитетом по вопросам коммунальных предприятий 
(www.epsu.org/a/11141), комитетом по здравоохранению и социальным услугам 
(epsu.org/a/11210) и комитетом по национальным и общеевропейским органам власти 
((www.epsu.org/a/10181). Кроме того, были созданы программы для Рабочей группы по 
социальным услугам (www.epsu.org/a/11212) и для Комитета по правам женщин и 
гендерному равноправию (www.epsu.org/a/10734). 
 
 

Новое руководство ЕФПОО 

Этот год стал годом смены руководящего состава ЕФПОО, состоявшейся на майском 
Конгрессе в Тулузе. После более чем 20 лет работы, сначала в качестве Регионального 

http://www.epsucongress2014.eu/
http://www.epsu.org/a/10988
http://www.epsu.org/a/11165
http://(www.epsu.org/a/11141
http://epsu.org/a/11210
http://www.epsu.org/a/10181
http://www.epsu.org/a/11212
http://www.epsu.org/a/10734
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секретаря ИОО, затем – Генерального секретаря ЕФПОО, свой пост покинула Карола 
Фишбах-Питтель (Carola Fischbach-Pyttel). Новым Генеральным секретарем был избран 
Ян Виллем Гудриан (Jan Willem Goudriaan). Вместе с г-жой Фишбах-Питтель ушла в 
отставку и Анн-Мари Перре (Anne-Marie Perret). На посту Президента ЕФПОО ее сменила 
глава шведской Kommunal Аннели Нордстрем. 
 

Карола начала свою карьеру в ИОО в 1986 
году. Среди прочих вопросов она курировала в 
Интернационале тему равноправия. После 
Конгресса Европейского комитета 
общественного обслуживания, который 
прошел в португальском Эшториле в 1989 
году, она переехала в Брюссель, где открыла в 
1990 году первый офис организации. Вместе с 
Яном Виллемом, присоединившимся к ней в 
1992 г., Карола работала над созданием 
Федерации. Она возглавила борьбу за 
интересы работников сферы общественного 
обслуживания в Европе и результаты этой 

работы частично нашли свое отражение в Лиссабонском договоре с его Протоколом об 
общественном обслуживании. Кроме того, она возглавила переговоры по соглашению о 
травмах, получаемых медицинскими работниками при использовании колющих и 
режущих медицинских инструментов, которое впоследствии стало частью европейского 
законодательства. Это лишь два примера среди множества достижений Каролы, 
благодаря которым ЕФПОО стала значимой европейской федерацией. Долгие годы ее 
ближайшей коллегой в руководстве ЕФПОО была Анн-Мари из нашей французской 
членской организации FO-FGF. В последнее время Анн-Мари занимала пост Президента 
Инициативы граждан Европы за право на воду. 
 

Политический процесс 

В то время как ЕФПОО определяла новый руководящий состав и обозначала приоритеты 
на следующий пятилетний период, граждане Европы выбирали новый Европейский 
парламент. Шесть месяцев спустя новый состав Европейской комиссии под руководством 
нового президента Жан-Клода Юнкера (Jean-Claude Juncker) приступил к работе. Начало 
их деятельности сопровождалось надеждами на то, что новая администрация не пойдет 
по пути своих предшественников, которые настаивали на политике строгой экономии, 
продвигали программы дерегулирования и не уделяли практически никакого внимания 
социальным вопросам. 
 
Вступив в должность, г-н Юнкер заявил о желании начать все сначала и проводить 
«более честную» политику, упомянул о своей роли как «президента периода 
социального диалога» и рассказал об амбициозных инвестиционных планах, которые 
создадут рабочие места и будут стимулировать экономический рост. К сожалению, 
доверие к нему было подорвано в самом начале пути, когда стало известно, сколько 
правонарушений, связанных с уклонением от уплаты налогов, совершалось в 
Люксембурге в то время, когда г-н Юнкер был одновременно премьер-министром и 
министром финансов страны (www.epsu.org/a/10946). Первые результаты 
инвестиционных планов, которые в реальности не предполагали значимых вложений, не 

http://www.epsu.org/a/10946
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рассматривали всерьез инвестиции в социальный сектор и предусматривали лишь очень 
небольшой объем государственных инвестиций в целом, также обернулись серьезным 
разочарованием. Кроме того, Еврокомиссия под руководством Юнкера продолжила 
политику предыдущей администрации с ее многократными призывами к структурным 
реформам, выраженным преимущественно в дерегулировании, снижении уровня 
занятости и ослаблении роли профсоюзов (www.epsu.org/a/10989).  
 
По итогам последних выборов крупнейшими фракциями в Европарламенте вновь стали 
Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов при 
участии представителей евроскептиков. Однако, как было упомянуто в отчете 
Исполнительному комитету в ноябре, мы считаем, что большинство групп стали 
значительно менее однородными по составу и взглядам на различные вопросы, чем в 
парламенте предыдущего созыва. Вследствие этого мы рекомендуем уделить большее 
внимание лоббированию и сфокусировать усилия ЕФПОО на работе с отдельными 
членами Европарламента. Контакты с депутатами интенсифицировались после 
возвращения парламента с летних каникул. Первоначально речь шла об утверждении 
кандидатов на должности еврокомиссаров, затем — о создании при поддержке ЕФПОО 
профильных межфракционных групп, в частности, межфракционной группы по 
общественному обслуживанию. Внедрение новой базы данных контактов в начале 2015 
г. повысило уровень нашей информированности и создало дополнительные 
возможности для установления и поддержания связи с депутатами Европарламента. 
  

Политика строгой экономии и экономическое управление 

Для многих профсоюзов общественного 
обслуживания, их членов и для граждан, 
интересы которых они представляют, 2014 год 
стал годом борьбы с политикой строгой 
экономии, насаждаемой многими 
национальными правительствами, европейскими 
и всемирными организациями. Для Евросоюза 
экономическое управление — это один из 
основных механизмов влияния на государства — 
члены. Страны, переживающие глубокий кризис, 
такие как Греция, Португалия и Кипр, были 
вынуждены иметь дело с еще более суровыми 

требованиями «тройки» международных кредиторов, состоящей из Еврокомиссии, 
Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Международного валютного фонда (МВФ). 
 
Новая Еврокомиссия, приступившая к работе в ноябре, обещала принять меры к 
интенсификации инвестиций и несколько изменить свой подход к консолидации 
бюджетов. Однако в основе этого лежит давний запрос на структурные реформы, 
которые во многом направлены на то, чтобы сделать рынок труда более гибким. В 
течение всего года ЕФПОО публиковала информационные записки, где последовательно 
приводила аргументы, демонстрирующие, почему такой подход не создаст условий ни 
для роста, ни для достойного труда (www.epsu.org/a/10954).  
 
В июне, в рамках встречи министров здравоохранения стран Европы, ЕФПОО обратилась 
к Европейскому совету с сообщением о необходимости срочных инвестиций в 

http://www.epsu.org/a/10989
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европейское здравоохранение (www.epsu.org/a/10566). В основе рекомендаций странам 
ЕС, подготовленных Еврокомиссией, лежит развитие здравоохранения с акцентом на 
оказание долговременной медицинской помощи, однако ЕФПОО стремится к тому, 
чтобы новая стратегия основывалась на росте инвестиций и повышении качества 
оказываемых услуг, а не на политике минимизации издержек. 
 
Одной из основных тем работы делегации ЕКП на Трехстороннем социальном саммите, 
состоявшемся в октябре, стала тема государственных инвестиций 
(www.epsu.org/a/10861). В своих выступлениях члены делегации под руководством 
Генерального секретаря отметили необходимость принятия срочных мер для 
предотвращения очередной рецессии в Европе и снижения риска дефляции, 
охватывающей все большее число стран. Аналогичная аргументация легла в основу 
выступлений на технических и политических встречах в рамках Макроэкономического 
диалога в течение года, в которых ЕФПОО принимала участие в составе делегации ЕКП, 
ставших ответом Европейской комиссии и организациям работодателей Европы. 
 
Ряд важных дискуссий на заседаниях Исполнительного комитета в течение года был 
посвящен обсуждению практики экономического регулирования и связанных с ней 
трудностей, с которыми столкнулись наши членские организации. Так, на ноябрьском 
заседании было принято заявление в поддержку наших португальских коллег, которым 
приходится отстаивать свои права в области оплаты и условий труда, а также 
коллективных переговоров. Однако они продолжают бороться за свои интересы, в 
частности, ведя переговоры по сотням локальных соглашений для того, чтобы сохранить 
35-часовую рабочую неделю в условиях, когда национальное правительство требует 
увеличения количества рабочих часов в неделю до 40.  

 
Множество членов ЕФПОО приняли участие в 50-
тысячной демонстрации ЕКП за перемены и новый 
европейский путь, прошедшей 4 апреля 
(www.epsu.org/a/10355). Ее участники хотели 
подчеркнуть необходимость немедленных инвестиций 
в создание достойных рабочих мест в преддверии 
майских выборов в Европарламент.  
 
ЕФПОО и ЕКП также приняли участие в Альянсе 
Семестра, который объединил множество организаций 

гражданского общества, имеющих опасения относительно Европейского семестра – 
рассчитанного на один год процесса европейского экономического управления. В 
течение года Альянс организовал ряд встреч в Европейском парламенте и выпустил 
несколько отчетов и аналитических записок, где подчеркивались как недостаточная 
демократичность Семестра, так и тот факт, что Европа, продолжая следовать политике 
строгой экономии, принимает недостаточно мер для борьбы с безработицей, 
неравенством и не уделяет необходимого внимания другим срочным социальными 
вопросам (www.epsu.org/a/11002, www.epsu.org/a/10902 and www.epsu.org/a/10506). 
 
Политика строгой экономии не является исключительной проблемой Евросоюза, 
навязанной странам — участницам «тройкой». Украина также испытывает серьезное 
давление со стороны Международного валютного фонда, который настаивает на 
снижении расходов и приватизации в здравоохранении и образовании, а также в 
государственном секторе, с тем чтобы достичь целевых показателей дефицита бюджета. 

http://www.epsu.org/a/10566
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Все указанные меры требуется реализовать, несмотря на растущие показатели инфляции 
и низкий уровень оплаты труда в государственном секторе. 
 

Справедливое налогообложение – дополнительные 
средства для сектора общественного обслуживания 

В ответ на повторяющиеся призывы к оптимизации 
расходов на общественные нужды ЕФПОО 
доказывает необходимость принятия серьезных 
мер для предотвращения налогового 
мошенничества и уклонения от уплаты налогов, что 
позволит значительно увеличить государственные 
доходы и выделить дополнительные средства на 
государственные расходы. Увеличение налоговых 

поступлений благодаря сокращению числа правонарушений, связанных с уклонением от 
уплаты налога на прибыль организаций, и закрытию офшоров — это ключевые меры, 
которые позволят вернуть сумму в 1 триллион евро, недополучаемую ежегодно 
государственными бюджетами. Исследование ЕФПОО выявило, насколько многие 
страны неспособны поддерживать на нынешнем уровне или увеличивать человеческие и 
другие затраты на деятельность по сбору налогов. В конце года мы стали свидетелями 
налогового скандала, связанного с уклонением от уплаты налога на прибыль 
организаций в промышленных масштабах, которое координировалось в Люксембурге 
способом тайных налоговых соглашений. ЕФПОО выступила с предложением о создании 
специального комитета по расследованию этого вопроса при Европейском парламенте 
(www.epsu.org/a/11040, www.epsu.org/a/11037, www.epsu.org/a/10946).  
 
Позитивные изменения наметились в борьбе за прозрачность и за отмену банковской 
тайны. Так, Европейский совет согласился расширить действие Директивы об 
обязательном автоматизированном обмене данными между налоговыми органами на 
дивиденды и капитал, а также включить трасты и фонды в сферу действия 
пересмотренной Директивы о налогообложении сбережений (изменения, которые 
встретили сопротивление в деловых кругах). Эти решения были заблокированы 
правительствами Люксембурга и Австрии. Будущее покажет, насколько глубоко они 
будут внедрены на практике в свете сокращения рабочих мест в налоговых органах в 
странах Европы (www.epsu.org/a/10831). 
 

ЕФПОО сохраняет свое место в консультативной Платформе по эффективному 
налоговому управлению при Европейской комиссии, активно призывая, в числе прочего, 
к расширению на все сектора экономики требования к работающим в ЕС крупным 
компаниям о предоставлении отчетности по странам, к составлению черных списков зон, 
известных как «налоговые убежища», включая действующие на территории Евросоюза, и 
к разработке общего для всех стран Евросоюза законодательства против уклонения от 
уплаты налогов. В этой связи ЕФПОО вместе с другими организациями выступила против 
чрезмерной представленности деловых кругов в экспертных группах Европейской 
комиссии (www.epsu.org/a/10723). 
 
«Большая четверка» компаний—аудиторов: Deloitte & Touche, PricewaterhouseCoopers 
(PwC), Ernst & Young и KPMG, – были ключевыми участниками сделок в рамках 
люксембургского скандала. ЕФПОО призвала Еврокомиссию прекратить сотрудничество с 
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ними и подняла вопрос о конфликте интересов связанного с PwC члена Платформы по 
эффективному налоговому управлению, в задачи которого входит внедрение на 
государственном уровне рекомендаций Еврокомиссии по составлению черных список 
офшоров и по противодействию корпоративному уклонению от уплаты налогов 
(www.epsu.org/a/11037). 
 
ЕФПОО продолжила отстаивать необходимость введения определенного, повсеместного 
и эффективного налога на финансовые операции (НФО) на европейском уровне, однако 
этот год не принес успехов. В ноябре ЕФПОО объединилась с ЕКП и более чем тысячей 
других профсоюзов и общественных организаций, чтобы призвать к внедрению 
всеобъемлющего НФО и выразить сожаление в связи с тем, что 11 государств—членов не 
достигли результатов в разработке соглашения по налогам (www.epsu.org/a/10898). 
 
Описание деятельности ЕФПОО по предотвращению налогового мошенничества можно 
найти по ссылке www.epsu.org/r/640; инициативы в связи с НФО представлены по ссылке 
www.epsu.org/r/575. 
 
ЕФПОО направила совещанию Еврокомиссии по налогу на добавленную стоимость (НДС) 
свое заключение, в котором четко выразила несогласие с идеей распространить НДС на 
сектор общественного обслуживания (www.epsu.org/a/10424). В заключении 
доказывается, что введение НДС в сфере общественного обслуживания еще больше 
затруднит всеобщий доступ к качественному здравоохранению и социальной помощи, 
услугам в области образования и культуры, а также окажет негативное влияние на 
социально незащищенных граждан и на людей с низким уровнем доходов и 
представителей маргинальных слоев общества. Социальные партнеры в органах 
центрального государственного управления направили в Еврокомиссию письмо с 
требованием быть приглашенными к обсуждению вопроса о возможном влиянии 
инициативы о введении НДС в сфере общественного обслуживания на количество 
рабочих мест и условия труда. 
 

Здравоохранение и политика 
строгой экономии  

Многие европейские организации 
здравоохранения, в особенности в 
Центральной и Восточной Европе, в течение 
долгого времени испытывают трудности, 
связанные с нехваткой персонала, так как 
многие работники сектора здравоохранения 
переезжают в страны Западной Европы в 
поисках более высокооплачиваемой работы. 

Политика строгой экономии усилила эту проблему в южноевропейских странах, а случай 
с испанскими медицинскими сестрами, работающими в Германии, выявил роль 
недобросовестных кадровых агентств в развитии этой ситуации. 
 
ЕФПОО присоединилась к немецкой членской организации ver.di и испанским FES-CCOO 
и FSP-UGT в их осуждении деятельности берлинской компании, которая, не 
присоединившись к соответствующему коллективному соглашению, нанимала на работу 
испанских медсестер, предлагая им ставку на 4 или 5 евро в час меньше установленной 
(www.epsu.org/a/10619, www.epsu.org/a/10605). 

http://(www.epsu.org/a/11037
http://www.epsu.org/a/10898
http://www.epsu.org/r/640
http://www.epsu.org/r/575
http://www.epsu.org/a/10424
http://www.epsu.org/a/10619
http://www.epsu.org/a/10605


EPSU / FSESP / EGÖD # 14 

 

 
Вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке стала серьезной угрозой для ряда стран 
региона, заставив множество работников сферы здравоохранения рисковать жизнью, 
пытаясь остановить распространение вируса. Несмотря на тысячи погибших в 
западноафриканских странах, в Европе было зарегистрировано лишь несколько 
единичных случаев заболевания. Однако случай заболевшей испанской медсестры 
Терезы Ромеро (Teresa Romero), показал, как политика строгой экономии повлияла на 
сферу здравоохранения в этой стране. ЕФПОО подняла соответствующие вопросы перед 
Еврокомиссией и Европарламентом и провела работу с представителями местных 
профсоюзов с тем, чтобы показать ситуацию, сложившуюся в мадридском госпитале. 
 
Снижение расходов на государственное здравоохранение и уменьшение фонда 
заработной платы в сфере общественного обслуживания оказали деморализующее 
влияние на работников сферы здравоохранения. Это, в сочетании с нехваткой 
материалов и знаний о лихорадке Эбола, стало непосредственной причиной заражения 
Терезы Ромеро. Однако правительство попыталось переложить вину на нее. 
Действующие протоколы не были ни достаточными, ни эффективными, так как обучение 
в госпиталях практически не проводилось, а с протоколами об охране здоровья и 
безопасности труда до первого случая заражения были ознакомлены не все работники 
(www.epsu.org/a/10937). 
 
ЕФПОО оказала поддержку ИОО в создании фонда помощи семьям погибших 
работников, не получающих компенсационных выплат по программам социальной 
защиты (www.epsu.org/a/10832). Также ЕФПОО поддержала усилия ИОО, направленные 
на реформирование системы здравоохранения в странах Западной Африки, инициировав 
обсуждение этого вопроса в Еврокомиссии. Кроме того, ЕФПОО обратилась к новому 
комиссару по вопросам гуманитарной помощи и кризисному управлению, призвав его 
как можно скорее связаться с западноафриканскими союзами работников 
здравоохранения, поскольку именно их члены непосредственно работают с 
зараженными людьми (www.epsu.org/a/10889). 
 

Вода – развивая успех Инициативы граждан Европы 

В конце 2013 года ЕФПОО отметила успех первой 
Инициативы граждан Европы (ИГЕ), собравшей почти 1,9 
млн подписей под обращенным к Еврокомиссии призывом 
«сделать право человека на воду и санитарные услуги 
частью европейского законодательства». 17 февраля 2014 
года представители ЕФПОО и лидеры кампании ИГЕ 
встретились с представителями Европейской комиссии, 
чтобы обсудить ответ Комиссии на запрос ИГЕ, и приняли 
участие в прошедших в тот же день слушаниях в 

Европарламенте, где призыв закрепить право человека на воду в законодательстве ЕС 
был единодушно поддержан депутатами. 
 

По итогам этих встреч 19 марта Еврокомиссия 
опубликовала уведомление, содержащее 
официальный ответ на запрос Инициативы граждан 
Европы. В документе отмечена важность права 
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человека на воду и санитарные услуги, вода названа общественным благом, 
фундаментальной ценностью. В нем также сказано, что «вода не является коммерческим 
товаром». Однако документ не содержит предложений по разработке законодательных 
актов, фиксирующих право человека на воду и санитарные услуги 
(www.epsu.org/a/10300).  
 
Тем не менее следует отметить некоторые позитивные аспекты, включая признание того 
факта, что водоснабжение, как правило, входит в зону ответственности местных властей, 
как наиболее близких к гражданам. Это подтверждает европейскую тенденцию к 
ремуниципализацию, что, согласно Уведомлению, наилучшим образом оградит сектор 
водоснабжения от реалий внутреннего рынка, позволив тем самым выполнить одно из 
основных требований Инициативы. Также к позитивным моментам относится готовность 
Еврокомиссии способствовать всеобщему доступу к воде и санитарным услугами своей 
политикой развития и продвигать государственно-частное партнерство (ГЧП). 
 

В ответе Еврокомиссии на Инициативу граждан Европы 
содержится заявление о том, что Комиссия рассмотрит 
возможность использования сравнительного анализа услуг 
водоснабжения (их качества и эффективности) для большей 
прозрачности и лучшей информированности конечных 
потребителей. На прошедшей 9 сентября встрече участников 
проекта, организованной Еврокомиссией, ЕФПОО высказала 
свое мнение, заявив, что ответ Комиссии на Инициативу был 
неудовлетворительным, и что сравнительный анализ должен 
стать инструментом сотрудничества, а не соперничества, и 
позволить более сильным поставщикам услуг помочь более 
слабым достигнуть лучших результатов 
(www.epsu.org/a/10738). ЕФПОО передала свой ответ 
совещанию Еврокомиссии по сравнительному анализу в 

октябре (www.epsu.org/a/10871), а месяцем позже представила своей ответ совещанию 
по питьевой воде. Этот документ был посвящен вопросам пригодности, 
общедоступности и ценовой доступности услуг водоснабжения и утилизации сточных вод 
(www.epsu.org/a/10728). 
 

Кампания в Салониках, которую проводили 
местные союзы и активисты, увенчалась победой 
по итогам майского референдума, в ходе которого 
жители подавляющим большинством голосов 
высказали против приватизации городского 
водоснабжения. Успех был закреплен в июне, 
когда представитель государственного органа по 
приватизации подтвердил, что приватизация 
компаний водоснабжения как в Салониках, так и в 

Афинах, будет заморожена. ЕФПОО поддержала местную кампанию и пригласила 
международную делегацию наблюдателей, присутствовавших на референдуме 18 мая и 
сыгравших ключевую роль в предотвращении утаивания властями результатов 
голосования (www.epsu.org/a/10603, www.epsu.org/a/10446). Кампания против 
приватизации поставщиков услуг водоснабжения стала также одной из основных задач 
для наших членов в других странах, в том числе в Ирландии, Португалии и Испании.  
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Торговля – опасности для прав трудящихся, сектора 
общественного обслуживания и демократии 

Вопросы, связанные с торговлей, приобрели особую 
актуальность, после того как европейские и 
всемирные профсоюзные движения высказали свою 
озабоченность в связи с возможным влиянием на 
сферу общественного обслуживания и права 
профсоюзов Всеобъемлющего экономического и 
торгового соглашения (ВЭТС) между ЕС и Канадой, 
переговоров по Трансатлантическому торговому и 
инвестиционному партнерству (ТТИП) между ЕС и 
США, а также Соглашения о торговле в области услуг 

(СТОУ) между ЕС и 22 отдельными странами. Представители ЕФПОО входили в состав 
делегации, которая участвовала в майских встречах с Еврокомиссией. Здесь они 
высказали свои опасения, связанные с этими тремя соглашениями 
(www.epsu.org/a/10451). 
 
Основную озабоченность ЕФПОО вызывает тот факт, что новые торговые соглашения 
закрепляют право корпораций на использование инструментов, лишь отдаленно 
связанных с торговлей. Особенно это касается механизма урегулирования споров между 
инвестором и государством и взаимодействия с регулирующими органами, оба из 
которых представляют опасность для демократических процессов и принятия решений. 
Эти соглашения преграждают путь либерализации, поощряют приватизацию и 
ограничивают регуляторные возможности государственных органов. Дальнейшие 
вопросы вызывает недостаточная открытость переговорного процесса и возможное 
содержание соглашений, что также релевантно для не столь широко обсуждаемого 
соглашения о свободной торговле между ЕС и Японией (www.epsu.org/a/10846).  
 
ЕФПОО работает совместно с ИОО, ведущим кампанию против Соглашения о торговле в 
области услуг (СТОУ). Как и в случае прочих торговых переговоров, обсуждение СТОУ 
характеризуется отсутствием открытости. Оплаченное ИОО исследование выявило, что 
проект во многом стоится на дерегулировании и показало, каким будет негативное 
влияние СТОУ на сферу общественного обслуживания и как соглашение будет 
препятствовать правительствам ренационализировать услуги даже в случае провала их 
приватизации (www.epsu.org/a/10397). 
 
ЕФПОО приняла участие в сентябрьском всемирном торговом саммите, организованном 
ИОО в Вашингтоне (www.epsu.org/a/10743), а также в октябрьской конференции, в 
рамках которой представители профсоюзов и общественных организаций обсудили свои 
опасения, связанные с Соглашением о торговле в области услуг (www.epsu.org/a/10834). 
До конца года ЕФПОО в сотрудничестве федерацией профсоюзов образования ETUCE, 
австрийской конфедерацией профсоюзов ÖGB и палатой труда Австрии AK работала над 
организацией масштабной торговой конференции, которая должна пройти в Вене в 
начале 2015 г. 
 
Что касается соглашений ЕС с Грузией, Молдавией и Украиной, то здесь основная задача 
профсоюзов заключается в мониторинге их практической реализации. В этой связи 
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ЕФПОО приняла участие во встрече, организованной Панъевропейским региональным 
советом Международной конфедерации профсоюзов и прошедшей в Молдавии в 
ноябре. В центре внимания ее участников был вопрос о том, как закрепить соблюдение 
прав трудящихся и инвестиции в качественное общественное обслуживание в 
подписываемых соглашениях (www.epsu.org/a/11001). 
 

Продолжительность рабочего времени: в ожидании 
следующей инициативы 

Межотраслевые переговоры по пересмотру Директивы о продолжительности рабочего 
времени зашли в тупик в ноябре 2013 года. Однако летом Еврокомиссия предыдущего 
созыва неожиданно инициировала два исследования по данной проблеме, а затем, 
также неожиданно, новый состав Комиссии в начале декабря открыл консультации по 
Директиве. Консультации начались несмотря на то, что работа над двумя 
исследованиями все еще продолжалась, а результаты не были опубликованы. Кроме 
того, Комиссия инициировала подготовку отчета о реализации Директивы, но он также 
не был опубликован к моменту начала переговоров 
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes&l
angId=en). 
 
Одно из исследований было посвящено круглосуточной работе в системе 
государственного здравоохранения. Как европейский социальный партнер, ЕФПОО 
консультировала его авторов. Также в нем приняли участие членские организации 
ЕФПОО в восьми странах, которые рассматривались в рамках исследования. Серьезные 
опасения в связи с тем, как проводились исследования, и с тем, что Директива о 
продолжительности рабочего времени представлена исключительно как 
административное бремя, ЕФПОО, следуя линии ЕКП, высказала в послании 
покидающим своим посты еврокомиссару по занятости Андору (Andor) и президенту 
Еврокомиссии Баррозу (Barroso). Аналогичное письмо ЕФПОО направила и новому 
президенту Еврокомиссии Юнкеру и Мариан Тиссен (Marianne Thyssen), занявшей пост 
комиссара по занятости (www.epsu.org/a/10909). 
 
Членские организации ЕФПОО имели возможность обсудить эти исследования, а также 
последние мероприятия и инициативы, связанные с продолжительностью рабочего 
времени, на совещании, которое состоялось в Брюсселе в сентябре. Его участники, 
особенно представители сектора здравоохранения, отметили важность решения 
Европейского суда об учете времени пребывания на связи как рабочего времени 
(www.epsu.org/a/10169). 
 

Права профсоюзов 

В этом году атакам вновь подвергались как сами 
профсоюзы, так и их право на ведение коллективных 
переговоров. Одни были обусловлены политикой 
строгой экономии национальных правительств, которую 
поддерживали власти Евросоюза, другие же являлись 
частью более масштабных и долгосрочных вызовов для 
наших организаций. Турецкое правительство вновь 
злоупотребило своей властью, использовав 
антитеррористическое законодательство для того, чтобы 
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задержать и предать суду членов местных профсоюзов, входящих в ЕФПОО. 
 
Ранее в этом году Карола, еще занимавшая должность Генерального секретаря, 
присутствовала в составе делегации на суде над активистами конфедерации KESK 
(www.epsu.org/a/10137). Она также приняла участие в двух совещаниях Рабочей группы 
высшего уровня по вопросам законодательного регулирования деятельности 
профсоюзов в Турции, созванных в рамках[j1] переговоров по возможному вхождению 
страны в Европейский союз. Дискуссии Рабочей группы продемонстрировали, что для 
того, чтобы обеспечить надлежащее соблюдение прав профсоюзов и прав на 
коллективные переговоры в секторе общественного обслуживания, потребуются 
фундаментальные изменения местной законодательной базы. 

 
Позднее в этом году 17 членов союза Dev 
Sağlık-İş, включая его президента Черкезоглу 
(Çerkezoğlu) и Генерального секретаря 
Гюрсел Кая (Gürsel Kaya), были избиты и 
задержаны полицейскими отрядами 
специального назначения. Два человека 
были серьезно ранены, и им потребовалась 
госпитализация. В дальнейшем участники 
столкновений с полицией были отпущены. 
Тем не менее ЕФПОО подписала 

международное заявление протеста, направленное премьер-министру и министру 
внутренних дел Турции (www.epsu.org/a/10582).  
 
Члены союза Dev Sağlık-İş также стали участниками крупной кампании в стамбульском 
госпитале Maltepe, продлившейся до конца года. После того как профсоюз выступил с 
требованием повышения оплаты и улучшения условий труда, руководство больницы 
уволило 98 работников. Активисты кампании заручились поддержкой интернет-сайта 
Labourstart, который начал сбор подписей под он-лайн петицией с требованием 
восстановить на работе уволенных сотрудников ((www.epsu.org/a/11043 и 
www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2618). 
 
 

Сектор общественного обслуживания, приватизация и 
дерегулирование экономики 

В течение всего года ЕФПОО продолжала проводить исследования 
для изучения влияния приватизации, привлечения услуг 
сторонних организаций и государственно-частных партнерств и 
оказывать поддержку членским организациям, ведущим 
соответствующие кампании, в тех случаях, когда это было 
возможно (см. разделы, посвященные водоснабжению и 
энергетике) 
 
ЕФПОО и ИОО оплатили работу по актуализации отчета 
Исследовательского центра Интернационала общественного 
обслуживания «Почему нам необходимы государственные 
расходы», первая версия которого была опубликована в 2009 г. 
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(www.epsu.org/a/10489). Этот отчет является бесценным источником информации об 
экономической и социальной значимости сектора общественного обслуживания и 
содержит множество данных, которые могут разрушить аргументацию в поддержку 
расширения политики экономии и уменьшения роли государства.  
 
Еще одним важным вкладом ЕФПОО в обсуждение государственно-частного партнерства 
стал отчет, содержащий информацию об эффективности частного и государственного 
секторов, который организация заказала Исследовательскому центру ИОО. Рассмотрев 
огромное количество научных исследований, авторы отчета не обнаружили оснований 
утверждать, что проекты в частном секторе обеспечивают большую эффективность, чем в 
государственном (www.epsu.org/a/10469). 
 
Ближе к концу года ЕФПОО спонсировала обновление еще одного документа — на этот 
раз им стала информационная справка Исследовательского центра ИОО, показавшая 
истинное положение вещей в области государственно-частных партнерств и 
продемонстрировавшая, что многие из их заявленных положительных сторон, как, 
например, сокращение затрат и более эффективное осуществление проектов, на 
практике не реализуются. Выводы обоих исследований: отчета по государственному и 
частному сектору и анализа эффективности государственно-частных партнерств, — легли 
в основу ответа ЕФПОО на инвестиционный проект Еврокомиссии, первые версии 
которого предполагали значительное участие частного сектора и практически не уделяли 
внимания прямым государственным инвестициям (www.epsu.org/a/11010).  
 
В течение года членские организации ЕФПОО участвовали в ряде кампаний против 
привлечения подрядных организаций и приватизации в секторе общественного 
обслуживания. Помимо крупнейшей победы в борьбе против приватизации систем 
водоснабжения в Салониках, следует отметить еще один проект членских организаций 
ЕФПОО в Хорватии. Им удалось собрать 367 000 подписей (10% населения с правом 
голоса), что позволило не пропустить предложение правительства об аутсорсинге в 
секторе общественного обслуживания. Это вынудило власти провести референдум и 
стало для них серьезным поражением (www.epsu.org/a/10564). 

 
Кампании против приватизации также прошли в Португалии 
(водоснабжение, www.epsu.org/a/10811), Словении (энергетика, 
www.epsu.org/a/10961) и Греции (также энергетика, 
www.epsu.org/a/10618). 
  
Политика Евросоюза по дерегулированию экономики также 
оказывала серьезное давление на сектор общественного 
обслуживания. Еврокомиссия в настоящий момент работает над 
пересмотром законодательства в рамках программы REFIT, целью 
которого является уменьшение «административного бремени». 
Чтобы[j2] доказать свою приверженность решению о снижении 
административной нагрузки и продемонстрировать, что 
представляет собой модель управления, ориентированная на 
интересы бизнеса, Еврокомиссия провела конференцию. В свою 

очередь ЕФПОО представила свое видение того, какой может быть модель управления, 
ориентированная на интересы людей. Соответствующее заявление было принято на 
заседании Исполнительного комитета в апреле (www.epsu.org/a/10342). 
 

http://www.epsu.org/a/10489
http://www.epsu.org/a/10469
http://www.epsu.org/a/11010
http://www.epsu.org/a/10564
http://www.epsu.org/a/10961
http://www.epsu.org/a/10618
http://www.epsu.org/a/10342
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Закупки: новый толчок для социальных поправок 

Лоббистские усилия и кампании, которые ЕФПОО проводила совместно с другими 
профсоюзами и общественными организациями в рамках Сети за устойчивое развитие 
систем государственных закупок, принесли свои результаты в самом начале 2014 года, 
когда ЕС принял директивы, предусматривающие учет социальных и экологических 
факторов при принятии решений о госзакупках, признающие значимость коллективных 
договоров и важность предоставления информации о субподрядчиках 
(www.epsu.org/a/10125). Теперь членским организациям ЕФПОО и их партнерам 
предстоит важная работа по обеспечению полноценной и эффективной реализации 
директив на национальном уровне и применения социальных и экологических поправок 
органами государственной власти в странах Европы.  
 

Социальный диалог – под угрозой или в начале нового 
пути? 

На межотраслевом уровне представители ЕФПОО вошли в делегацию ЕКП на 
переговорах с работодателями, где обсуждалась возможность подготовки Всестороннего 
исследования по вопросам занятости, которое представляет собой актуализированную 
версию Общего исследования рынка труда, выпущенного в 2007 г. Документ, 
включающий ряд важных сведений касательно государственного финансирования и 
общественного обслуживания, к концу 2014 года все еще находился на стадии 
обсуждения, его согласование намечено на весну 2015 г.  
 
Социальный диалог на отраслевом уровне столкнулся с более ощутимыми трудностями. 
Так, Еврокомиссия заблокировала реализацию соглашений в некоторых секторах и 
сократила количество совещаний, которые была готова финансировать. На основании 
соглашения о продолжительности рабочего времени на внутренних водных путях, 
подготовленного социальными партнерами в секторе транспорта, после некоторой 
задержки со стороны Еврокомиссии все же была принята Директива. Однако соглашение 
об охране здоровья и безопасности труда, разработанное профсоюзами и 
работодателями сферы парикмахерских услуг, было полностью заблокировано в 
результате давления, которое оказали правительства ряда стран, враждебно 
настроенных по отношению к соглашениям, обязательным к исполнению на 
европейском уровне. ЕФПОО выразила свою обеспокоенность этим фактом, а в 
Еврокомиссию было подготовлено и направлено совместное сообщение от лица 
социальных партнеров в центральных органах власти.  
 
Действия Еврокомиссии предыдущего созыва, включая сокращение расходов на 
финансирование мероприятий в области отраслевого социального диалога, расходятся с 
заявлениями нового состава этого органа власти. Говоря о своих политических 
принципах, президент Юнкер подчеркнул, что он хочет стать президентом социального 
диалога, подкрепив свои заявления наделением одного из новых вице-президентов, 
Валдиса Домбровскиса (Valdis Dombrovskis), полномочиями в области социального 
диалога. К концу года прошло еще слишком мало времени, чтобы определенно сказать, 
чем это обернется на практике для европейского социального диалога на всех уровнях. 
Помимо прочего, эти действия противоречат многочисленным призывам Еврокомиссии к 
отраслевым социальным партнерам о проведении переговоров по обязательным 

http://www.epsu.org/a/10125
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соглашениям, что поможет оценить работоспособность социального диалога на 
европейском уровне. 
  
 

Гендерное равноправие 

В сентябре социальные партнеры в центральных органах государственной власти 
приняли «Рекомендации касательно преодоления неравенства в оплате труда мужчин и 
женщин», которые стали итогом двухлетних дискуссий и попыток собрать информацию о 
гендерных различиях в оплате труда (www.epsu.org/a/10847). 
 

Основной отчет о преодолении неравенства в оплате труда 
мужчин и женщин в секторе общественного обслуживания 
был представлен Исполнительному комитету в феврале и 
опубликован перед Конгрессом, где сотни копий были 
распространены среди делегатов. Отчет, созданный при 
финансовой поддержке Еврокомиссии, был подготовлен 
Исследовательским управлением по вопросам труда. Он 
продемонстрировал, что в ряде стран были достигнуты 
очевидные успехи, однако многое еще предстоит сделать на 
пути к уменьшению неравенства в оплате труда мужчин и 
женщин (http://www.epsu.org/a/10142). 
 
Представители ЕФПОО вошли в состав делегации профсоюзов 
на встрече с работодателями и Европейским институтом по 

вопросам гендерного равноправия, где обсуждались форматы совместной работы для 
содействия равенству мужчин и женщин, а также возможные форматы участия в рабочей 
программе Института (www.epsu.org/a/10951). 
 
Представители ЕФПОО также были среди членов группы, начавшей в июле переговоры 
по международному договору о гендерном равенстве с транснациональной компанией 
Suez Environment. Соглашение было достигнуто в январе 2015 г. после четырех раундов 
переговоров. В нем удалось добиться улучшения условий по ряду пунктов, включая 
отпуск по уходу за ребенком и условия оплаты труда при неполном рабочем дне, по 
сравнению с предыдущим соглашением, переговоры по которому велись с компанией 
GDF-SUEZ, в которую Suez Environment входила ранее (www.epsu.org/a/11125). 
 
В течение года ЕФПОО обновляла свои отчеты о представленности женщин в 
руководстве членских организаций, их участия в съездах и различных структурах. В 
целом улучшились как абсолютные показатели присутствия женщин среди делегатов 
съездов, так и относительные, отражающие процент женщин в составе высших 
руководящих органов. Некоторые союзы отчитались об специальных инициативах, как, 
например, NTL (Норвегия) и CFDT (Франция), сообщившие об особых мерах поддержки 
участия женщин, или GdG-KMSfB (Австрия), изменившая свои правила, с тем чтобы 
добиться пропорционального представительства мужчин и женщин. Один из наших 
членов в России, Общероссийский профсоюз работников жизнеобеспечения, продолжил 
политику повышения женщин до руководящих постов и к настоящему моменту добился 
присутствия 60% женщин в двух основных комитетах, что даже выше общего показателя 
членства женщин в организации (51%). 

http://www.epsu.org/a/10847
http://www.epsu.org/a/10142
http://www.epsu.org/a/10951
http://www.epsu.org/a/11125
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Участие женщин в Уставных собраниях ЕФПОО в 2014 г. на основе их участия в 
заседаниях Комитетов 
 

Комитет 2014 2013 2012 2011 2010 

Комитет по гендерному 
равноправию 63% 

 
83% 80% 

 
69% 

 
88% 

Комитет по 
национальным и 
общеевропейским 
органам власти 

32% 

 
42% 

30% 

 
28% 

 
39% 

Комитет по местному и 
региональному 
самоуправлению 

20% 
 

40% 34% 
 

30% 
 

36% 

Комитет по 
здравоохранению и 
социальным услугам 

64% 
 

68% 73% 
 

64% 
 

66% 

Комитет по вопросам 
коммунальных 
предприятий  

16% 
 

10% 16% 
 

19% 
 

17% 

Исполнительный комитет 35% 39% 
38% 38% 41% 
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Изменение климата 

ЕФПОО продолжила работу с ЕКП, чтобы вовлечь её в более активную и эффективную 
деятельность по решению проблем, связанных с изменением климата. Это стало 
основным приоритетом как для Постоянного комитета по вопросам коммунальных 
предприятий, так и для Социального диалога в секторе электроэнергетики. В октябре 
Европейский совет обсудил Стратегию развития в области климата и энергетики до 
2030 г., однако оставил целевые показатели по снижению выбросов парниковых газов, 
возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности необязательными к 
исполнению. Кроме того, они не соответствуют существующим требованиям и не будут 
достаточными, даже если их удастся достичь. Новые целевые показатели по странам не 
были определены, распределение квот на выбросы в атмосферу останется бесплатным. 
Не были разработаны рекомендации по реализации стратегии и процедуре перехода к 
новым принципам в этой сфере. Таким образом, ЕФПОО в сотрудничестве с ИОО и ЕКП 
предстоит сделать еще многое в ходе подготовки к конференции ООН по изменению 
климата, которая пройдет в Париже в декабре 2015 г. ((www.epsu.org/a/10888). В рамках 
социального диалога ЕФПОО сотрудничала с работодателями в сфере 
электроэнергетики, чтобы подготовить совместное заявление, выражающее 
озабоченность содержанием Стратегии развития в области климата и энергетики, в 
котором подчеркивается необходимость разработки концепции перехода к новым 
принципам в этой сфере (www.epsu.org/a/10259).  
 

Охрана здоровья и безопасность труда 

В течение года был осуществлен ряд проектов для решения 
вопросов, связанных с охраной здоровья и безопасностью 
труда. ЕФПОО внесла дополнительный вклад в анализ 
законодательства, регулирующего сферу охраны здоровья и 
безопасности труда. Публикация анализа запланирована на 
2015 год. 
 
В октябре стартовал двухлетний совместный проект ЕФПОО и 
Европейской ассоциации медицинских учреждений и 
предприятий здравоохранения (HOSPEEM), посвященный 
психосоциальным рискам и стрессу на рабочем месте, а 

также скелетно-мышечным нарушениям (www.epsu.org/a/10880). 
 
В ноябре ЕФПОО стала официальным партнером Кампании за здоровые рабочие места 
2014—2015 гг. «Здоровые рабочие места помогают управлять стрессом», которую 
проводит Европейское агентство по охране здоровья и безопасности труда (EU OSHA). 
ЕФПОО участвует в кампании вместе с HOSPEEM наряду с другими европейскими 
федерациями профсоюзов (www.epsu.org/a/10881, www.epsu.org/a/11016). 
 
Лоббистские усилия ЕФПОО и членских организаций в области ядерной безопасности 
увенчались заметным успехом, когда Европейский совет принял поправку к Директиве о 
ядерной безопасности, которая обязует операторов нести ответственность за здоровье и 
безопасность труда привлекаемых ими подрядчиков (www.epsu.org/a/10559).  
 

http://www.epsu.org/a/10888
http://www.epsu.org/a/10259
http://www.epsu.org/a/10880
http://www.epsu.org/a/10881
http://www.epsu.org/a/11016
http://www.epsu.org/a/10559
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Отделение охраны здоровья и безопасности труда 
Европейского профсоюзного института исследований 
подготовило специальный выпуск своего издания Hesa-
Mag, посвященный вопросам охраны здоровья и 
безопасности труда в секторе утилизации отходов 

(www.etui.org/Topics/Health-Safety/HesaMag/Waste-and-
recycling-workers-at-risk). ЕФПОО приняла активное 
участие в работе над номером, а также в подготовке 
конференции, посвященной его выходу из печати 

(www.epsu.org/a/10339). 
 

Трудовые мигранты 

В сентябре ЕФПОО и Совет европейских муниципалитетов и регионов, партнер 
федерации по социальному диалогу в Комитете по местному и региональному 
самоуправлению, подписали совместные рекомендации по вопросам миграции и борьбе 
с дискриминацией в местных и региональных органах самоуправления 
(www.epsu.org/a/10753). В рекомендациях признается потенциальный вклад трудовых 
мигрантов в развитие местных сообществ и утверждается готовность социальных 
партнеров взять на себя ответственность на европейском уровне за их вовлечение в 
рабочие процессы и включение в рабочую обстановку. Рекомендации призваны сделать 
рабочие стратегии и принципы более понятными для мигрантов и победить расизм, 
дискриминацию и ксенофобию по отношению к ним. 
 
Как член рабочей группы по вопросам миграции и социальной интеграции ЕКП, ЕФПОО 
приняла участие в подготовке ответа ЕКП на пятилетнюю программу в области миграции 
«Создавая открытую и безопасную Европу» (“An Open and Secure Europe: Making It 
Happen”), которую подготовила Еврокомиссия нового созыва (www.epsu.org/a/10732). 
ЕФПОО настаивает на важности финансируемых общественных услуг как части более 
широкой программы социальной интеграции и трудоустройства, а также настаивает, в 
соответствии с принципами, заложенными в кампании ИОО, на ратификации 
государствами—членами ЕС конвенции ООН по защите прав всех мигрантов и членов их 
семей (1990 г.) и на противодействии криминализации миграции и задержаниям 
мигрантов (руководствуясь резолюциями, принятыми на Конгрессах ЕФПОО в 2009 и 
2014 гг.) 
 

Молодые трудящиеся 
 
Рост безработицы в Европе оказал сильнейшее 
влияние на молодых трудящихся, чьи 
долгосрочные перспективы оказались под угрозой 
в связи с долговременным отсутствием у них 
доступа к обучению, повышению квалификации и 
достойному труду. ЕФПОО приняла участие в 
совместном проекте с другими европейскими 
федерациями профсоюзов, призванном четко 
обозначить эту проблему и заставить европейское 
высшее руководство принять меры по ее решению 

(www.epsu.org/a/10830). 

http://www.etui.org/Topics/Health-Safety/HesaMag/Waste-and-recycling-workers-at-risk
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http://www.epsu.org/a/10753
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Федерации выразили опасения в связи с тем, что многим европейским правительствам 
не удалось достичь каких-либо значимых результатов в рамках программы «Гарантии 
для молодежи» (www.epsu.org/a/10626) и высказались в поддержку резолюции 
Европарламента о занятости молодежи (www.epsu.org/a/10672). 
 
Членские организации ЕФПОО продолжают изучать возможности найма большего числа 
молодых работников и наращивания профсоюзного актива за счет более молодых 
членов. Так, региональные организации Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения насчитывает 48 советов по делам молодежи, что позволяет его 
молодым членам участвовать в коллективных переговорах и других важнейших 
мероприятиях профсоюза. 
 
 

Ненадежная занятость 

Наши членские организации в России отметили очередной значительный успех, когда 
рабочее движение поддержало новый законопроект, накладывающий серьезные 
ограничения на использование услуг кадровых агентств. Новый закон, который должен 
вступить в силу в 2016 г., подразумевает, что работодатели смогут привлекать к работе 
агентства по подбору персонала в определенных обстоятельствах, а деятельность этих 
агентства будет строго регламентирована. 
 
ЕФПОО стала участником группы европейских федераций профсоюзов, которые 
совместно с ЕКП получили финансирование Еврокомиссии на проведение крупного 
нового 18-месячного проекта в области ненадежной занятости. В рамках проекта будут 
изучены возможности нового европейского законодательства по повышению 
защищенности против ненадежной занятости и перспективы кампании европейских 
профсоюзов по данной проблеме. 
 

Найм на работу и организация труда 

С принятием на майском Конгрессе резолюции «Многие делают больше» (“Many do 
more”), внесенной представителями скандинавских организаций, вопросы 
трудоустройства и организации труда вышли на первый план в рамках деятельности 
ЕФПОО. Во втором полугодии состоялись дебаты в центрально- и восточноевропейских 
Советах европейских муниципалитетов и регионов, а на начало 2015 года запланирован 
семинар, организованный при участии департамента образования Европейского 
института профсоюзов. Ряд членских организаций были вовлечены в полезный обмен 
мнениями, инициированный шведскими аффилированными организациями ЕФПОО, 
который был посвящен стратегиям и тактикам найма на работу и организации труда. 
 
ЕФПОО также подготовила информационную записку по вопросам трудоустройства и 
организации труда, содержащую яркие примеры из практики разных стран Европы, 
выпуск которой запланирован к заседанию Исполнительного комитета весной 2015 г.  
 

Энергетика 

http://www.epsu.org/a/10626
http://www.epsu.org/a/10672
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Рабочая программа для социального диалога в секторе электроэнергетики была 
согласована в декабре. Ее основными пунктами являются переход к энергетической 
безопасности, надлежащее и честное трудоустройство для молодых трудящихся и 
корпоративная социальная ответственность. Комитет продолжает обсуждение 
стандартов качества в отношении производственной практики (www.epsu.org/r/99).  
 
Энергетическое сообщество стран юго-восточной Европы — это площадка, 
объединяющая Евросоюз и ряд стран региона. Срок действия договора о создании 
Сообщества истекает в 2015 году, потому в 2014 году состоялось несколько встреч, 
посвященных его будущему. ЕФПОО самостоятельно и совместно с федерацией 
industrAll, а также с компаниями—работодателями подчеркнула необходимость 
включения в договор Меморандума о взаимопонимании по социальным аспектам 
Энергетического сообщества. Кроме того, они выступили с призывом к развитию 
социального диалога и усилению структур социально-экономического совета 
(www.epsu.org/a/10270 и www.epsu.org/a/10700). 
 
Энергетическая промышленность сегодня сталкивается с серьезными вызовами, что 
особенно видно на примере Германии, где компании уже начали процесс серьезной 
перестройки. Сочетание таких факторов, как глобальные тенденции в энергетической 
сфере, технический прогресс, длительный период низкого спроса на энергию, низкие 
оптовые цены и стремительное развитие возобновляемой энергетики, определило 
изменения в энергетическом секторе. Переговоры с международной компанией E.ON 
стали важным примером того, как профсоюзам удалось получить гарантии сохранения 
рабочих мест (www.epsu.org/a/10994). 
 

Утилизация отходов 

Сектор утилизации отходов находится стадии перехода к экологичному хозяйствованию 
и экономике замкнутого цикла. ЕФПОО и ее члены организации стремятся внести свой 
вклад в то, чтобы новые «зеленые» рабочие места были организованы на достойном 
уровне. Этот вопрос стал предметом обсуждения на семинаре, который организовали 
Европейский профсоюзный институт (ETUI) и ЕФПОО (www.epsu.org/a/10339), также этой 
проблеме был посвящен выпуск №9 журнала об охране здоровья и безопасности труда 
ETUI HESAMAG (www.etui.org/Topics/Health-Safety/HesaMag/Waste-and-recycling-workers-
at-risk). 
 
ЕФПОО приняла участие в европейском совещании по экономике замкнутого цикла, где 
подчеркнула потенциал этого сектора, связанный с переработкой отходов, что позволит 
создать сотни тысяч новых рабочих мест. Принимая во внимание существующий риск 
того, что новая Еврокомиссия может вычеркнуть Пакет инициатив в области экономики 
замкнутого цикла из своей рабочей программы на 2015 год, в ноябре ЕФПОО стала 
одним из авторов открытого письма, осуждающего такой шаг. Среди других подписантов 
было множество организаций, связанных с переработкой отходов, и экологических 
служб, включая две крупнейшие федерации работодателей: FEAD и MWE. В письме 
особенно подчеркивалось, что полная реализация текущего законодательства ЕС в 
области утилизации отходов, сопровождаемая более амбициозной политикой в этой 
сфере, может создать более 580 000 рабочих мест, увеличить годовой оборот сектора 
сбора и утилизации отходов ЕС на 42 млрд. евро и сэкономить 72 млрд. евро в год за счет 
расходов на управление ликвидацией отходов (www.epsu.org/a/10995). 

http://www.epsu.org/r/99
http://www.epsu.org/a/10270
http://www.epsu.org/a/10700
http://(www.epsu.org/a/10994
http://(www.epsu.org/a/10339
http://www.etui.org/Topics/Health-Safety/HesaMag/Waste-and-recycling-workers-at-risk
http://www.etui.org/Topics/Health-Safety/HesaMag/Waste-and-recycling-workers-at-risk
http://(www.epsu.org/a/10995
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Транснациональные компании 

ЕФПОО продолжает работу с членскими организациями и европейскими рабочими 
советами в ряде крупнейших международных компаний в сфере коммунального 
обслуживания и здравоохранения. Одновременно федерация оценивает перспективы 
развития и помогает создавать рабочие советы в других компаниях, приоритетными 
среди которых являются транснациональные гиганты по утилизации отходов в Испании и 
Германии. 
 
В ноябре ЕФПОО совместно с федерацией профсоюзов industriAll подписала европейское 
соглашение о благополучии на рабочем месте с международной коммунальной 
компанией GDF SUEZ. Соглашение направлено на улучшение качества жизни на рабочем 
месте и рассматривает различные аспекты удовлетворенности работой и условиями 
труда, возможности для профессионального развития, организационные изменения и 
соотношение работы и личной жизни. Соглашение определяет стандарты, которые 
создают условия для постоянного улучшения качества жизни на рабочем месте в любой 
стране и организации посредством социального диалога и вовлечения всех 
заинтересованных лиц. Оно дополняет обязательства в области охраны здоровья, 
безопасности труда и гендерного равноправия, принятые ранее в других европейских 
соглашениях, и будет применяться во всех дочерних структурах GDF SUEZ. Более того, 
компания обязуется продвигать соглашение среди своих поставщиков и субподрядчиков 
и призывать их соблюдать принципы соглашения в отношении их собственных 
сотрудников. 

 

Здравоохранение и социальные услуги 

Здравоохранение и социальные услуги стали первой темой сотрудничества с 
работодателями в области медицины в рамках отраслевого социального диалога, обе 
стороны которого приняли участие в ключевом европейском проекте (см. раздел 
«Охрана здоровья и безопасность труда»). Найм на работу, удержание персонала и 
профессиональное развитие также были важными предметами обсуждения. 
Продолжилась работа над системой профессиональной квалификации, ставшая 
логическим продолжением Директивы Евросоюза 2013/55/EU по вопросу признания 
профессиональной квалификации. Среди прочего, свой вклад ЕФПОО внесла в 
совещание ЕС относительно создания Европейского профессионального удостоверения 
для медсестер. ЕКП, Европейский комитет профсоюзов образования и ЕФПОО подписали 
совместное письмо, желая обеспечить участие профсоюзов в последующих процедурах, 
включая разработку Общего стандарта обучения. 

 
Роль младшего медицинского персонала и 
его обучение стали предметом дискуссии, 
возникшей вокруг содержания и 
рекомендаций отчета Директората 
Еврокомиссии по здравоохранению (DG SAN-
CO) после его публикации. Отчет был 
посвящен требованиям к образованию и 
обучению младшего медицинского 
персонала (http://hca-network.eu/). 

http://hca-network.eu/
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Небольшая рабочая группа была создана для сопровождения координации работ по 
проведению еще одного исследования, финансируемого DG SANCO (работа должна 
начаться до конца 2014 г.). Оно будет направлено на изучение возможности разработки и 
определения будущего содержания Общего стандарта обучения для младшего 
медицинского персонала. ЕФПОО всесторонне проанализировала отчет и подготовила 
список тем для обсуждения, где выделила общие моменты и запросы, адресованные 
Еврокомиссии в связи с будущей работой.  
 
Рабочая программа в области здравоохранения и социальных услуг опубликована на 
странице www.epsu.org/a/11210, более подробную информацию и документы можно 
найти по адресу: www.epsu.org/r/2. 
 

Социальные услуги 

Длительная дискуссия о потенциале социального диалога в секторе социальных услуг в 
Европе продолжилась благодаря еще одному проекту (PESSIS II), профинансированному 
Еврокомиссией. Он создал условия для обмена мнениями и информацией между 
членскими организациями ЕФПОО и работодателями сектора социальных услуг 
(www.epsu.org/r/684). Участникам дискуссии предстоит решить много вопросов. Среди 
приоритетных — представленность работодателей некоммерческого сектора и роль 
существующих комитетов для социального диалога в медицинских учреждениях и 
местных и региональных государственных органах. Обсуждение этих и других тем 
продолжится в рамках Рабочих групп по социальным услугам. Также возможна 
реализация неформального сотрудничества по отдельным вопросам с Организацией 
европейских работодателей в сфере социальных услуг. Как стало понятно на ноябрьском 
заседании Исполнительного комитета, Секретариат не стремился получить мандат на 
создание комитета отраслевого социального диалога в секторе социальных услуг, а 
планировал продолжение дискуссии с представителями сетей некоммерческих 
работодателей Европы, которые заинтересованы в сотрудничестве по отдельным 
стратегическим вопросам. К ним относятся, например, экологически рациональные 
госзакупки, а также такие темы, как найм на работу и удержание персонала, 
профессиональная квалификация, навыки и компетенции, охрана здоровья и 
безопасность труда на рабочем месте, соблюдение этических норм при найме на работу. 
Совещания с прочими работодателями также будут продолжены.  
 
Условия работы и оплаты труда трудящихся сектора социальных услуг были предметом 
изучение в рамках годичного исследовательского проекта WICARE, организованного 
Институтом изучения труда AIAS Амстердамского университета. Проект был оплачен 
Еврокомиссией, однако ЕФПОО предоставила дополнительное финансирование, что 
позволило включить в исследование не входящие в ЕС страны, в том чиле Армению, 
Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Россию и Украину (www.epsu.org/r/682). 
Некоторые из этих стран предоставили особенно подробную информацию, благодаря 
чему были подготовлены детальные отчеты по странам. Исследование позволило 
получить актуальные сведения по распространенной проблеме низкой оплаты труда в 
сфере социальных услуг, коллективным переговорам и обучению, а также поднять 
важные вопросы, которые следует взять под дальнейший контроль членским 
организациям на местах. 
 

http://www.epsu.org/a/11210
http://www.epsu.org/r/2
http://www.epsu.org/r/684
http://www.epsu.org/r/682
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Тема охрана детства также легла в основу серьезных дискуссий в обеих Рабочих группах 
по социальным услугам и будет определять рабочую программу на 2015 г. 
 
С рабочей программой в сфере социальных услуг можно ознакомиться на странице 
www.epsu.org/a/11212, прочая информация и документы по итогам встреч размещены 
по адресу www.epsu.org/r/218.  
 
 

Местное и региональное самоуправление 

Новый отчет Eurofound для Еврокомиссии, который 
должен быть опубликован в начале 2015 года, 
подтвердил роли ЕФПОО и Совета европейских 
муниципалитетов и регионов (СЕМР) как основных 
представителей работодателей и работников сектора 
на европейском уровне. Согласно отчету, как ЕФПОО, 
так и СЕМР включают в себя большинство 
национальных организаций государств—членов, 
играющих важную роль в отношениях между 

предприятиями госсектора и работниками на местном и региональном уровне, причем 
охват ЕФПОО составляет 71% (www.epsu.org/a/10990). 
 
В конце года представители ЕФПОО встретились с президентом Рабочей группы от 
Группы европейских социалистов в Комитете регионов Карлом-Хайнцем Ламберцем 
(Karl-Heinz Lambertz) и Заместителем генерального секретаря партии Кьярой Малагоди 
(Chiara Malagodi). Встреча стала площадкой для обсуждения актуальных вопросов, 
касающихся общественного обслуживания и потребности в государственных инвестициях 
в Европе, а также роли социального диалога для местного и регионального 
самоуправления и позволила установить более прочные контакты с Комитетом регионов, 
необходимые для дальнейшей работы (www.epsu.org/a/11042). 
 
Такие темы, как охрана здоровья и безопасность труда, включая насилие со стороны 
третьих лиц, и реструктуризация, также затрагивались в течение года и становились 
предметом обсуждений с представителями СЕМР в рамках комитета социального 
диалога, который помимо прочего утвердил основные принципы деятельности в области 
миграции (см. раздел, посвященный миграции). 
 
Рабочая программа Постоянного комитета по местным органам власти обсуждалась в 
2014 г. и была утверждена в феврале 2015 г. (www.epsu.org/a/11165). 
 
 
Рабочая программа по социальному диалогу была утверждена на пленарном заседании 
в декабре (www.epsu.org/a/11164). Более подробная информация касательно 
социального диалога доступна по ссылке www.epsu.org/r/73. 
  

http://www.epsu.org/a/11212
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EPSU / FSESP / EGÖD # 30 

 

Сеть сотрудников противопожарной службы 

Охрана здоровья и безопасности труда, а также 
продолжительность рабочего времени были одними из 
основных тем для Сети пожарных, встреча которой 
состоялась в октябре в Учебном центре сети пожарных 
команд в Глазго (www.epsu.org/a/10826). На встрече 
также обсуждалась новая система экстренных вызовов, 
внедрение которой могло уменьшить риски для 
пожарных на выездах по поводу дорожных 
происшествий с участием автомобилей, перевозящих 
опасные грузы. Участники встречи согласовали 

заявление о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве 
(www.epsu.org/a/10870) и о влиянии политики строгой экономии на противопожарную 
службу. Более подробная информация касательно Сети сотрудников противопожарной 
службы доступна по ссылке www.epsu.org/r/315. 

 

Национальные и общеевропейские органы власти  

В течение года социальные партнеры в отраслевом Комитете социального диалога по 
центральным органам власти принимали участие в финансируемом Еврокомиссией 
проекте, посвященном предоставлению общественного обслуживания социально 
незащищенным группам граждан. Проект стал продолжением подписанного в 2012 году 
рамочного соглашения о качественных услугах и касался преимущественно вопросов 
предоставления убежища, безработицы среди молодежи и низкого уровня доходов 
пенсионеров (www.epsu.org/a/10945). Итоговая конференция проекта состоялась в 
ноябре и собрала 90 делегатов из 15 стран Евросоюза и Грузии при участии министра 
государственной реформы, децентрализации и государственной службы Франции 
Марилиз Лебраншу (Marylise Lebranchu). В общем заявлении, принятом по итогам 
конференции, подчеркивалось, что даже во времена экономических и социальных 
трудностей социальный диалог между профсоюзами и работодателями, достаточные 
ресурсы и взаимодействие с получателями услуг необходимы для поддержания и 
преумножения ценностей общественного обслуживания (www.epsu.org/r/569). 
 
В то время как совещание Еврокомиссии по трем Директивам в области права 
работников на информацию и проведение консультаций откладывалось, социальные 
партнеры в центральных органах власти продолжили обсуждение возможности создания 
общих для ЕС стандартов в области права на информацию и получение консультаций для 
работников сектора общественного обслуживания. В их основу должна быть положена 
информационная записка о национальных правилах и методиках, которая впоследствии 
стала бы единым документом. Первоначальный текст, содержащий общие принципы, 
был распространен в конце года с тем, чтобы создать редакционную группу для его 
детального изучения. 
 
 
В этом году Германия, Австрия и Португалия стали наблюдателями платформы 
работодателей EUPAE. Таким образом общее число национальных администраций в ней 
достигло 15. 

http://www.epsu.org/a/10826
http://www.epsu.org/a/10870
http://www.epsu.org/r/315
http://www.epsu.org/a/10945
http://www.epsu.org/r/569
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Пенитенциарные службы 

 
В 2014 году внимание сети пенитенциарных служб ЕФПОО было сосредоточено на 
проекте SNLP/Publisind, одной из членских организаций Федерации в Румынии. Работа, 
финансируемая правительством Норвегии, была направлена на возобновление 
социального диалога в Румынии, особенно в части, касающейся коллективных 
переговоров об оплате труда, через обучение, вовлечение большего числа членов 
профсоюзов, организацию общих дискуссий с тюремными администрациями и обмен 
информацией о практиках и методиках с другими членскими организациями ЕФПОО 
(www.epsu.org/a/9635). 

 

Организационные вопросы 

Изменения в составе членских организаций 

Членство 

Союз Страна Количество 
членов 

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ 

Federacja Zwiazkow Zawodowych Pracownikow Ochrony Zdrowia ia Pomocy 
Spolecznej (FZZPOZPS) 

Польша 5000 

Комитет республиканского профсоюза работников сектора водоснабжения 
Азербайджана (ATURCWEW) 

Азербайджан 10500 

Республиканский союз профессиональных организаций работников 
государственных предприятий, муниципальных органов власти и сектора 
общественного обслуживания Армении (RBUPOWSE) 

Армения 6853 

ВЫХОД ИЗ ЕФПОО 

Датская ассоциация юристов и экономистов (DJOEF) Дания 16000 

Техника и здравоохранение (KTN) Финляндия 15000 

Финансовые вопросы 

Бюджет на 2014 год (утвержден в ноябре 2013 г.) 
имеет дефицит. Итоговый бюджет будет 
обсуждаться на весеннем заседании 
Исполнительного комитета в 2015 г. Проект 
бюджета на 2015 год в новом формате, с более 
четкой привязкой расходов к областям 
деятельности, был представлен на заседании 
Исполнительного комитета в ноябре. Понимая, 
что некоторые членские организации ЕФПОО 
столкнулись с финансовыми трудностями, 

http://www.epsu.org/a/9635
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Исполнительный комитет все же принял решение о повышении членских взносов в 
течение следующих трех лет (на 0,02 евро в 2015 г. и на 0,01 евро в 2016 и 2017 гг.). 
Рабочей группе по финансам было поручено проработать вопрос о достижении 
сбалансированного бюджета на 2018 и 2019 гг.  

Персонал 

В течение года произошел ряд изменений в составе сотрудников ЕФПОО. Наиболее 
значимым, не считая ухода Каролы с поста Генерального секретаря, стало назначение 
Пенни Кларк (Penny Clarke) на должность Заместителя генерального секретаря в 
соответствии с решением Исполнительного комитета, а также выход на пенсию Вивиан 
Вандерен (Viviane Vandeuren). Пенни, занявшая прежний пост Яна Виллема, начала 
карьеру в ЕФПОО в Комитете по местному и региональному самоуправлению, а с 2007 
года руководила взаимоотношениями с ЕС. Вивиан вышла на пенсию после 20 лет 
работы в финансовой службе ЕФПОО. Она внесла неоценимый вклад в работу ЕФПОО, с 
высоким профессионализмом заботясь о финансовой системе организации и решая 
многие старые и новые сложные вопросы, включая организацию финансирования 
офисов, приобретенных в 2012 г.  
 
Карола стала специальным советников ЕФПОО и останется в этой должности до 
окончания срока действия ее контракта в 2015 г. 
 
К сожалению, мы вынуждены попрощаться с Лией Тиберини (Lia Tiberini), 
административным сотрудником, контракт которой истек. 

 
В течение года мы приняли на работу несколько 
новых сотрудников. Среди них Джессика Прериал 
(Jessica Prairial) и Муниа Будиян (Mounia Boudhian), 
присоединившиеся к нашей административной 
команде, и Анаис Аркон Диас (Anaïs Arcon Diaz) — к 
финансовому подразделению. Эммануэль Чарльз 
(Emmanuel Charles), ранее занимавшийся 
административной поддержкой, была принята на 
новую должность в команду разработки стратегии. 

Его Ее основные задачи будут связаны с сектором социальных услуг. 
 
Ежегодно ЕФПОО получает значительную помощь от стажеров, и 2014 год не стал 
исключением. Патрик Орр (Patrick Orr) из Великобритании, Лена Шапиро (Lena Chapiro) 
из Франции, Мулека Каманиша (Muleka Kamanisha) из Танзании и Джорджиа Матос 
Пинто (Georgia Matos Pinto) из Бельгии вносили свой вклад в работу ЕФПОО на 
протяжении года. 

Слияние ЕФПОО И ИОО-Европа 

Решение о слиянии ЕФПОО и ИОО-Европа вступило в силу в январе 2010 года. На 
февральском заседании Исполнительного комитета было принято решение об 
определении рамок дискуссии по продолжающейся оценке слияния. Это решение, 
ставшее альтернативой резолюции Конгресса, внесенной скандинавскими странами и 
Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения, было рассмотрено и 
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утверждено на апрельском заседании. Вопросы, связанные со слиянием и с эффективной 
интеграцией в структуру и деятельность ЕФПОО членских организаций из стран 
Восточной Европы, подлежали обсуждению на заседаниях представителей четырех 
избирательных округов региона и на встрече комитета по взаимодействию, которая 
состоялась в Лондоне в октябре.  
 

Центральная и Восточная Европа 

Россия и Центральная Азия 

Встреча представителей избирательного округа России и Центральной Азии состоялась в 
Москве (Россия) 16—17 сентября 2014 г. (отчет о встрече: www.epsu.org/a/10557). 
Представители членских организаций ЕФПОО в Казахстане, Кыргызской республике, России и 
Таджикистане представили информацию о своей деятельности, связанной с правами 
профсоюзов, социальным диалогом, коллективными переговорами и оплатой труда. Речь 
также шла о действиях, имеющих отношение к приватизации и либерализации, а особое 
внимание было уделено реакции профсоюзов, предлагаемым ими альтернативным 
решениям и совместной деятельности членских организаций. 
 
В течение года членские организации принимали участие в мероприятиях федерального 
уровня, в том числе в работе советов министров, во встречах представителей 
промышленности и властей, в продолжающейся работе отраслевых агентств в масштабах 
страны, в подготовке предложений для создания законодательных и нормативно-правовых 
актов по вопросам отраслевых преобразований; участвовали в парламентских слушаниях, 
круглых столах, в работе министерств и исследовательских организаций, в проведении 
национальных профессиональных конкурсов. 
 
На встрече был рассмотрен план работы ЕФПОО, подготовленный по итогам майского 
Конгресса, и вопросы участия членских организаций в уставных органах и других рабочих 
структурах ЕФПОО; финансовые вопросы, привлечение новых членов и членские взносы. 
Среди тем, по которым предполагаются совместные действия: рост реального уровня 
заработной платы, миграция (внутренняя и внешняя), торговые вопросы: роль Всемирной 
торговой организации и Таможенного союза; роль стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китая и Южно-Африканская республика); права профсоюзов; привлечение, организация и 
удержание новых членов, в особенности из числа молодежи. Членские организации были 
приглашены к участию в работе уставных органов ЕФПОО, им также было предложено 
выносить на обсуждение значимые для них темы. 
В течение года членские организации в регионе участвовали в ряде проектов (см. список 
мероприятий ЕФПОО). 

Центральная Европа и Западные Балканы 

Встреча представителей избирательного округа Центральной Европы и Западных Балкан 
прошла в Будапеште (Венгрия) 8—10 сентября (отчет о встрече: www.epsu.org/a/10556) и 
была посвящена продолжительному обсуждению влияния на регион мирового 
финансового и экономического кризиса. На встрече была отмечена ключевая проблема, 
состоящая в слабости или отсутствии социального диалога в ряде стран, и рассмотрен 
вопрос о том, как членские организации могут более эффективно взаимодействовать при 
осуществлении своей деятельности как на национальном, так и на международном 
уровне. 

http://www.epsu.org/a/10557
http://www.epsu.org/a/10556
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Участники встречи обсудили программу работы ЕФПОО, основанную на решениях 
майского Конгресса, а также, в рамках специальной сессии, рассмотрели вопросы найма 
на работу, удержания и организации членов профсоюзов. 
 
В соответствии с принятым в ходе Конгресса решением, финансовые пожертвования 
были сделаны на счет ЕФПОО для помощи и поддержки членских организаций в Сербии, 
Боснии и Герцеговине и Хорватии, пострадавших от сильнейшего за последние 100 лет 
наводнения. Выделение средств было согласовано на встрече.  
 
В течение года региональные членские организации принимали участие в ряде проектов 
и встреч (см. список мероприятия ЕФПОО), некоторые из которых прошли при 
поддержке шведских и австрийский партнеров и местных союзов:  

• региональная конференция по вопросам миграции работников здравоохранения, 
организованная Федерацией профсоюзов здравоохранения Косово (Приштина, 
Косово, 3—4 июня, при финансовой поддержки шведских членских организаций); 

• 3-я встреча в рамках международного проекта профсоюзов государственного 
сектора по вопросам взаимодействия, организованная австрийскими, чешскими 
и словенскими членскими организациями (Прага, Чехия, 23—24 октября, при 
финансовой поддержке местных союзов);  

• Балканская конференция по вопросам организации, развития компетенций, 
привлечения новых членов, взаимодействия и международного сотрудничества, 
для членских организаций из стран Бывшей Югославии (Белград, София, 10—11 
ноября, при финансовой поддержке шведских партнеров). 

Северо-Восточная Европа 

Встреча представителей избирательного округа Северо-Восточной Европы состоялась 1—
2 сентября 2014 г. в Ереване, Армения, и была в основном посвящена последствиям 
финансового и экономического кризиса, недавним политическим преобразованиям в 
регионе и реализации майских решений Конгресса ЕФПОО (отчет о встрече: 
http://www.epsu.org/a/10565).  
 
Наряду с экономическими проблемами, приватизация остается одним из ключевых угроз 
для прав и интересов работников. Членские организации становятся свидетелями 
покушений на права сотрудников от сторонников приватизации на местном, 
национальном, региональном и глобальном уровнях. Участники встречи также обсудили 
влияние на сектор общественного обслуживания различных торговых соглашений, 
поддерживаемых ЕС. Помимо этого приоритетными предметами обсуждения стали 
коллективные переговоры и права профсоюзов в регионе, членство в профсоюзах, 
привлечение молодежи в профсоюзы. 
 
Участники поддержали идею проведения отраслевых встреч, на которых могли бы 
присутствовать и коллеги из других стран. На встрече было также принято 
беспрецедентное решение об организации встречи представителей всех стран на 
Украине в 2015 году, о проведении в рамках этой встречи отраслевых мастер-классов, где 
основное внимании будет уделено теме «Организации профсоюзов во время кризиса», а 

http://www.epsu.org/a/10565
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также о финансировании мероприятий из ограниченного бюджетного фонда, которым в 
настоящий момент располагают организации. 
 
Некоторые участники выразили пожелание пригласить к участию в мастер-классах 
членов Постоянных комитетов ЕФПОО, для того чтобы познакомиться с их опытом 
борьбы с политикой строгой экономии, замораживанием социальных льгот и снижением 
ставок оплаты труда. Участие союзов в Постоянных комитетах также было одобрено. 
  
Членские организации на Украине, абсолютное большинство которых остались без 
офисов, оборудования и документов из-за пожара в основном здании, выразили особую 
признательность всем, кто оказал финансовую помощь на восстановление Дома 
профсоюзов в Киеве и поблагодарили за освобождение от уплаты членских взносов за 
2014 год. 

Юго-Восточная Европа 

Встреча членских организаций этого региона состоялась в Софии 19—20 июня 2014 (отчет 
о встрече: http://www.epsu.org/a/10405). Коррупция и приватизация / аутсорсинг 
общественных услуг остаются одними из основных проблем членских организаций 
ЕФПОО в регионе. Влияние приватизации особенно отчетливо проявилось в несчастном 
случае на шахте в Соме в Турции в мае 2014 года, в результате которого погиб 301 
человек). Расследование показало, что трагедия случилась в результате сокращения 
производственных расходов, последовавшего за приватизацией. 
 
Союзы продолжают сталкиваться с законодательными ограничениями прав профсоюзов 
и работников, что усложняет задачу сохранения числа членов. Также существуют 
доказательства запугивания и давления на профсоюзных лидеров и членов организаций. 
Более 500 членов турецкий профсоюзов, принявших участие в протестных акциях в 2014 
году, были отданы под суд за нарушение законодательства о публичных протестах.  
 
 
Большинство региональных союзов участвуют в кампаниях по привлечению новых 
членов и организации, но их задача усложняется в связи с жесткими ограничениями, 
которые в течение последних лет вводятся в отношении прав профсоюзов. Еще одной 
значимой целью для местных организаций является укрепление социального диалога и 
системы коллективных переговоров через содействие улучшению законодательства и 
создание более функционального механизма социального партнерства. 
 
Участники встречи обсудили рабочую программу ЕФПОО, основанную на резолюциях 
майского Конгресса.  
 
Помимо мероприятий, перечисленных в списке ЕФПОО, в течение последнего года в 
Юго-Восточной Европе состоялись четыре встречи в рамках проекта ИОО и FNV-Abvakabo, 
направленного на укрепление социального диалога в Молдавии (20—21 марта, 6—7 мая, 
21—23 октября и 3—4 декабря), мероприятие миссии ЕФПОО в Турции (1—2 июля, 
Анкара) и ежегодное стартовое заседание проекта PSI-Kommunal-Vision, посвященного 
достойным рабочим местам (декабрь). 
 
 

http://www.epsu.org/a/10405
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Участники встречи подчеркнули необходимость:  
• эффективного взаимодействия между профсоюзами сектора 

общественного обслуживания на региональном и европейском уровне, в 
условиях внутригосударственного развития под серьезными влиянием 
внешних факторов, таких как деятельность финансовых организаций и 
транснациональных корпораций, а также политики ЕС; 

• мероприятий / кампаний в области защиты прав профсоюзов, социального 
диалога и коллективных переговоров; 

• отраслевых региональных мероприятий, которые создадут условия для 
эффективного обмена мнениями и выработки прикладных инструментов 
взаимодействия; 

• мероприятия для женщин и молодежи;  

• мероприятий /кампаний по вовлечению и удержанию новых членов 
профсоюзов 
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Main documents published in 2014 

Work programmes 

 EPSU work programme 2015-2019, adopted by the EPSU Executive Committee, 
November 2014 (EN/FR/DE/ES/RU/SV) http://www.epsu.org/a/10988  

 New work plan Social Dialogue Committee Central and General Administration 2014-
2015, adopted in March 2014, (EN/FR) www.epsu.org/a/10726 

 
EU policy 

 Social Dialogue Committee  Central and General Administration,  response to EC public 
consultation on strategy 2020, October 2014 (FR), http://www.epsu.org/r/569 

 EPSU Position Paper on the Social Investment Package 
endorsed by the Executive Committee February 2014 (EN) www.epsu.org/a/10028  

 New EU Directive a step forward for green and social public procurement 
Press release, Network for Sustainable Development in Public Procurement, January 
2014 (EN) http://www.epsu.org/a/10125 

 The path to sustainable development: For a people-friendly public administration! 
April 2014 (EN) www.epsu.org/a/10342  

 
Women and gender equality 

 Women’s representation in EPSU and affiliates, report updated September 2014 (EN) 
www.epsu.org/a/10735  

 Joint Recommendations towards closing the gender pay gap - European Social 
Dialogue Committee for Central Government Administrations, September 2014 
(EN/FR) www.epsu.org/a/10847  

 WGEC Work programme 2014-2016/7 – Work programme for the mid-term period 
2014-2016/7, adopted at the WGEC meeting 10-11 September 2014 
www.epsu.org/a/10734  

 EPSU Statement on International Women’s Day – 8 March 2014 - Trade Union Action is 
key to reduce gender pay inequality in Europe www.epsu.org/a/10263  

 
Migration 

 Joint Guidelines Migration and Strengthening anti-discrimination in Local and Regional 
Governments, September 2014 (EN/FR/DE/ES/SV/RU)  www.epsu.org/a/10754  

 Strengthening Migration and Anti-Discrimination in Local and Regional Government 
Joint  Guidelines CEMR/EPSU September 2014 (EN) www.epsu.org/a/10753  

Economic governance and austerity 

 The impact of austerity on tax collection: one year later and still going backward, EPSU 
update report by LRG, October 2014 (EN, being translated into FR & ES) 
http://www.epsu.org/a/11046  

 2014 County-specific recommendations on public service issues, July 2014 (EN) 
www.epsu.org/a/10807  

 Country-Specific Recommendations for Health, Elderly and Child Care – Implications for 
Trade Union Work, April 2014 (EN) www.epsu.org/a/10360  

 EPSU Statement No to austerity - invest in our fire and rescue services, October 2014 
(EN) www.epsu.org/a/10866  

http://www.epsu.org/a/10988
http://www.epsu.org/a/10726
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http://www.epsu.org/a/10028
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http://www.epsu.org/a/10847
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http://www.epsu.org/a/10754
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Public spending and public services 

 Why we need public spending, EPSU-PSI Study, PSIRU, May 2014 (EN/FR) 
www.epsu.org/a/10489  

 Public and private sector efficiency, May 2014 (EN) www.epsu.org/a/10469  
 
Trade 

 Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) joint call from civil society 
organizations for transparency from the European Commission in its trade 
negotiations, April 2014 (EN only) www.epsu.org/a/10341   

 EPSU Firefighters Statement on TTIP, October 2014 (EN/FR/DE) 
www.epsu.org/a/10870  

 
Health and safety 

 Joint HOSPEEM-EPSU Statement on the new EU occupational safety and health policy 
framework, Joint Statement, December 2013/February 2014 (EN/FR/DE) 
www.epsu.org/a/10168 

 
Corporate social responsibility 

 EURELECTRIC/industriAll Europe/ EPSU First follow-up of Joint position on the social 
aspects of Corporate Social Responsibility, Positive actions on Training/Health & 
safety/Equal opportunity & Diversity, January 2014 (EN) www.epsu.org/a/10129  

European elections 

 EP elections May 2014 - EPSU briefing, December 2013 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
www.epsu.org/a/10083  

Congress resolutions 
 June 2014 www.epsu.org/a/10625  

Web page for key documents: http://www.epsu.org/r/421 
 

  

http://www.epsu.org/a/10489
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EPSU Events 2014 

Congress 2014 

20-23/05 EPSU Congress Toulouse 

Executive Committee 

21/01 Congress Resolutions Committee Brussels 

11-12/02 Executive Committee Brussels 

1/04 Executive Committee Brussels 

23/09 Finance Working Group Brussels 

3/10 EPSU President and Vice-Presidents Brussels 

4-5/11 Executive Committee Brussels 

Utilities 

28/01 Utilities Standing Committee Luxembourg 

27/01 European Works Council Coordinators Network Luxembourg 

16-17/02 ECI right2water with Commission and Parliament Brussels 

3/03 Social Dialogue Committee (SDC) Electricity Working Group Brussels 

13/06 SDC Electricity Working Group Brussels 

29/09 European Works Council Coordinators Network Brussels 

30/09 Utilities Standing Committee Brussels 

1/12 SDC Electricity Plenary Brussels 

Local & Regional Government 

21/01 Local and Regional Government Standing Committee Luxembourg 

12/02 SDC LRG Working Group Brussels 

23/06 SDC LRG Working Group Brussels 

17/09 SDC LRG Working Group Brussels 

7/10 Local and Regional Government Standing Committee Brussels 

27-28/10 Firefighters Network Glasgow 

16/12 SDC LRG Plenary Brussels 

Health & Social Services 

22/01 Social Services Working Group Luxembourg 

23/01 Health and Social Services Standing Committee  Luxembourg 

6/03 SDC Hospitals Working Group Brussels 

23-24/06 Health care in SEE Bucharest 

24/06 Preparatory meeting health and safety issues Brussels 

25/06 SDC Hospitals Working Group Brussels 

22/09 PESSIS II Project - Informal TU contact meeting Brussels 

23/09 PESSIS II Project - Final Conference Brussels 

27-28/09 Sharp injuries meeting Lithuania 

1/10 SDC Hospitals Working Group Brussels 

8/10 Social Services Working Group Brussels 

9/10 Health and Social Services Standing Committee  Brussels 

10+17+28/10 Who Cares project workshop (organized by ETUC) Stockholm + Milan 

7/11 Who Cares project final conference (organized by ETUC) Brussels 

12/11 SDC Hospitals OSH Project Steering Group  Brussels 

18/11  WICARE final conference (organized by AIAS) Amsterdam 

10/12 SDC Hospitals Plenary Brussels 

National & European Administration 

4/02 National & European Administration Standing Committee Luxembourg 

24/03 SDC Central Government Administrations Working Group Brussels 

6/04 Tax Justice meeting Chisinau 
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12/06 SDC Central Government Administrations Working Group Brussels 

20/06 EUPAN/TUNED Athens 

30/09 SDC Central Government Administrations Working Group Brussels 

1/10 National & European Administration Standing Committee Luxembourg 

6-7/11 Final Conference SD NEA project: Quality Administration for 
people in a vulnerable situation 

Paris 

25/11 SDC Central Government Administrations Plenary Brussels 

3-5/12 EUPAN/TUNED Roma 

Gender Equality 

10-11/09 Women’s and Gender Equality Committee Brussels 

Collective Bargaining & Social Dialogue general 

4/09 CB project meeting : Working Time Brussels 

18/09 CB project meeting: Economic Governance Brussels  

Working Time 

4/09 Working Time in the Public Services next steps for the Directive Brussels 

Youth 

11-13/04 Seminar Youth involvement  in trade unions Bilovice 

14-16/10 Youth seminar on motivation Dushanbe 

17-19/10 Seminar Youth involvement in trade unions Pavlov 

Constituencies 

26-27/03 Energy meeting Teslic 

20/05 Legislation and trade union capacity Latvia 

19-20/06 South East Europe Constituency Sofia 

20/06 Recruitment & Organising workshop Sofia  

20/06 TU Capacity Latvia 

25-26/06 Protection of environment seminar Neum 

1-3/09 North East Europe Constituency meeting Erevan 

8-11/09 Health and Safety (for Central Asian affiliates) Bishkek 

8-10/09 Central and Eastern Europe Constituency Budapest 

12-13/09 Decent work through Social Dialogue Lithuania 

16-17/09 Russia and Central Asia Constituency Moscow 

19-20/09 Restructuring in spa sector Lázně Jeseník 

23-26/09 Training of TU moderators Genischesk  

27-30/09 Migration Odessa 

1-2/10 Trade Union values & membership Kiev 

8-9/10 Energy Round Table Montenegro 

21/10 Health and safety Minsk 

11-12/11 Health and safety Kiev 

29-30/11 TU rights & working conditions Kiev 

30/11 PS membership in WTO & Tripartite system of regulation Moscow 

3/12 Quality public services Kharkhiv 

9/12 Trade union values Kiev 

18/12 Workers rights = priorities Kiev 

Other 

16/12 EPSU-PSI Cooperation Committee Brussels 

Staff 

2/04 Full Staff (a.m) Brussels 

26/06 Full Staff with new President Brussels 

6/11 Full Staff (a.m) Brussels 

ETUC 

6/02 ETUC Steering Committee  Brussels 

11-12/03 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 
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4/04 ETUC Eurodemo Brussels 

15-16/04 ETUC Women’s Committee Brussels 

11-12/06 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

16/09 ETUC Steering Committee Copenhagen 

21-22/09 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

2-3/12 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

PSI 

24-25/06 PSI Executive Board Geneva 

12-13/11 PSI Steering Committee Geneva 
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40 rue Joseph II, Box 5- 1000 Brussels 
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ЕФПОО — это Европейская федерация 

профсоюзов общественного 

обслуживания. Она является крупнейшей 

федерацией в составе ЕКП, в которую 

входит 8 млн. работников сферы 

общественного обслуживания из более 

чем 275 профсоюзов. ЕФПОО объединяет 

работников сектора энергетики, 

здравоохранения и социальных услуг, 

местных и национальных органов власти 

во всех европейских странах, включая 

восточных соседей ЕС. ЕФПОО является 

официальной региональной организацией 

Интернационала общественного 

обслуживания (ИОО). 

 

За более подробной информацией о 

ЕФПОО и нашей работе Вы можете 

обратиться на наш сайт: www.epsu.org 

http://www.epsu.org/

