
 

 
 

 
 
 

Резолюции по финансам — Борьба за будущее для всех 
 

 Принят на 10-м Конгрессе ЕФПОО июнь 2019, Дублин  
 
 
Исполнительный комитет ЕФПОО по предложению Рабочей группы ЕФПОО по финансам 
рекомендует Конгрессу принять следующую резолюцию. 
 
Мы высоко оцениваем значительный объем проделанной работы и важные результаты 
деятельности ЕФПОО. Мы хотим, чтобы деятельность в этом направлении продолжалась. 
Учитывая многочисленные угрозы и источники давления, которым подвержены 
ценностные ориентиры и предприятия общественного обслуживания во всей Европе, 
сейчас как никогда важно укрепить нашу Федерацию, сотрудничать и работать вместе для 
достижения результата. 
 
ЕФПОО необходимы стабильная основа финансовой деятельности и планирование на 
более долгий срок, так как мы не полагаемся на ЕС или иные источники внешнего 
финансирования при обеспечении работы по основным направлениям. Мы осознаем 
серьезность ситуации, с которой сейчас сталкиваются профсоюзы, и здраво оцениваем 
перспективы удержания действующих членов и привлечения новых федерации. Для того 
чтобы наращивать наши возможности по выражению мнения и увеличивать влияние, 
профсоюзам необходимо привлекать в свои ряды новых членов. 
 
Необходимо подготовить Промежуточный обзор (2022 г.) и организовать расширенное 
заседание Исполнительного комитета. Конгресс дает Исполнительному комитету ЕФПОО 
указание созвать встречу Рабочей группы ЕФПОО по финансам в 2022 году. На основе 
рекомендаций, которые будут разработаны в ходе этой встречи, а также в соответствии с 
Конституцией, Конгресс наделяет Исполнительный комитет ЕФПОО полномочиями 
определять размер членских взносов на 2023 и 2024 годы.  
 
Конгресс принял решение: 

 увеличивать членские взносы за 2020, 2021 и 2022 годы на 1 евроцент ежегодно с 
учетом индексации членских взносов; 

 провести в 2022 г. встречу Рабочей группы ЕФПОО по финансам с целью 
проанализировать финансовое положение организации и предложить 
Исполнительному комитету размер членского взноса на следующие 2 года; 

 продолжить рассматривать увеличение числа членов профсоюзов как один из 
ключевых приоритетов для членских организаций. Если ослабить присутствие 
профсоюзов в отраслях, то мы лишимся средств выражения мнения, будем ослаблены 
и утратим значительную часть возможностей повлиять на решения, принимаемые на 
всех уровнях, в том числе и на общеевропейском. Привлечение новых членов и 
координация усилий на рабочем месте, безусловно, являются ключевыми задачами 
профсоюзов, но ЕФПОО также планирует оказывать поддержку координационным 
мероприятиям и проведению кампаний, в особенности в странах Центральной и 
Восточной Европы; 

 запросить у членствующих профсоюзов оценку перспектив по привлечению новых 
членов в Конфедерации, входящих в ЕКП/МКП для обеспечения членства в 
ЕФПОО/ИОО, и обозначить членам Исполнительного комитета, представляющим 
страны, задачу по поддержке дальнейшего увеличения числа членских организаций. 

 
При необходимости Исполнительный комитет ЕФПОО может принять дополнительные 
постановления, направленные на обеспечение финансовой стабильности ЕФПОО.  


