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Концептуальный документ ЕФПОО «Интеллектуальные 
общественные услуги в эпоху цифровых технологий» 

 

 

Дигитализация сферы общественного обслуживания: риски и перспективы 

 

Под дигитализацией понимают «внедрение организацией, отраслью или страной 

компьютерных технологий или расширение их употребления». Этот процесс сопряжен 

с «экономико-социальными преобразованиями, инициируемыми массовым переходом 

к цифровым технологиям для создания, обработки и передачи информации». 

Преобразования затронули и сферу общественного обслуживания. В Европе 

цифровые процессы все активнее интегрируются в практику общественного 

обслуживания. 

 

Если внедрение новых технологий направлено на укрепление самой идеи 

общественного обслуживания во имя всеобщего блага, то этот процесс может 

стимулировать расширение участия граждан и работников в организации и 

обеспечении общественного обслуживания. Дигитализация общественного 

обслуживания может повысить качество охраны труда и производственной 

безопасности за счет снижения напряженности и повторяемости рабочего процесса. 

Кроме того, она будет способствовать расширению демократической прозрачности и 

отчетности и улучшению качества общественного обслуживания.  

 

При всем том процесс дигитализации нередко используется с другой целью: под его 

прикрытием происходит обесценивание идеи общественного обслуживания и 

переориентация общественного сектора, который со временем начинает все больше 

напоминать частный бизнес. Такая трансформация может привести к дальнейшей 

маркетизации общественного обслуживания. К примеру, предложение Еврокомиссии 

«открыть» данные, находящиеся в распоряжении административных органов, 

вызывает обоснованные опасения: передача конфиденциальных государственных 

материалов в распоряжение частного бизнеса может обеспечить последнему 

возможность использовать их в своих интересах при оказании коммерческих услуг.  

 

Дигитализация сферы общественных услуг заметно скажется на положении всех 

секторов ЕФПОО, однако влияние это будет проявляться по-разному. На настоящий 

момент очень сложно сказать, как меняет дигитализация государственного сектора 

условия труда и процесс предоставления услуг. В этом направлении необходимо 

работать профсоюзам всех уровней — местным, национальным, европейским: 

необходимо сохранить и повысить уровень общественных услуг, а также обеспечить 

качественный подбор кадров и защитить такие сферы, как охрана труда и 

производственная безопасность. 
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При обсуждении перспектив дигитализации общественного обслуживания на 

общеевропейском уровне основной акцент делается на рационализации, повышении 

продуктивности и эффективности, а также на сокращении затрат. В контексте 

европейского экономического управления процесс «повышения эффективности» 

затрагивает все страны ЕС, воплощаясь в создании электронного правительства, 

электронного материально-технического снабжения, электронного здравоохранения, 

электронной энергетики, электронного транспорта. 

 

Дигитализация не должна стать пустым звуком, синонимом аутсорсинга, приватизации 

и государственно-частных партнерств — то есть явлений, представляющих угрозу для 

жизнеспособности нашего общественного обслуживания. Нет никаких фактов, 

свидетельствующих о том, что дигитализация и автоматизация общественного 

обслуживания приведет к повышению его экономической эффективности или позволит 

избавиться от каких-либо внутренних или внешних административных барьеров. Когда 

новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) или цифровые услуги 

реализуются без адекватного финансирования и/или укомплектования кадрами 

результатом бывает не только снижение качества услуг, но и — в долгосрочной 

перспективе — повышение их стоимости, поскольку для решения новых проблем 

необходимы новые расходы1. 

 

Сокращение штатов, обусловленное переоценкой потенциала цифровых систем, 

может снизить готовность и способность персонала, осуществляющего общественное 

обслуживание, принимать эффективные меры в чрезвычайных ситуациях и 

продолжать работу в условиях технических сбоев. Расширение использования 

цифровых технологий в сфере общественного обслуживания не должно приводить ни к 

упразднению резервных систем, ни к сокращению тех штатных единиц, которые 

обеспечивают функционирование системы при любых обстоятельствах.  

 

Дигитализация создает новые проблемы в сфере обеспечения гендерного 

равноправия при оказании общественных услуг. Практика показывает, что внедрение 

новых ИКТ по-разному влияет на мужчин и на женщин — в связи с тем, что менеджеры 

исходят из априорной предпосылки об отсутствии навыков использования 

информационных технологий у немолодых женщин2. Среди работников 

информационно-технологического сектора женщин меньшинство, и рост спроса на 

специалистов в сфере информационных технологий может отрицательно сказаться на 

занятости женщин. 

  

                                                           
1
 Например: национальная программа внедрения информационных технологий в практику Национальной 

службы здравоохранения Великобритании или новая система учета налогов в Дании 
(Kirov, p. 24; доклад HK). 
2
 Nyrgen K. G. ‘Narratives of ICT and Organisational Change in Public Administration’, Gender, Work and 

Participation, (2012) pp. 615-630.  
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 Для того чтобы дигитализация обеспечила повышение качества обслуживания, 

необходимо инвестировать средства, а не сокращать ресурсы. Эффективная 

кадровая политика и адекватная информационно-технологическая инфраструктура 

суть необходимые условия независимой оценки качества дигитализированного 

общественного обслуживания, а также обеспечения такого формата 

дигитализации, который позволяет повысить, а не снизить качество. 

 Дигитализация не должна служить прикрытием при переходе к государственно-

частным партнерствам и аутсорсингу. Эффективной альтернативой, позволяющей 

сохранить качество общественного обслуживания, может стать использование 

внутренних кадровых ресурсов и формат государственно-государственного 

партнерства.  

 Все аспекты дигитализации должны быть ориентированы на обеспечение 

гендерного равноправия. Необходимо сломать тенденцию негативного отношения 

к информационно-технологической квалификации женщин, разработав тренинги и 

учебные курсы, адаптированные для разных групп сотрудников. Требуется 

разработать такие системы, которые позволяли бы сотрудникам проявлять и 

использовать менее очевидные личные качества и навыки.  

 
 

Последствия для персонала 

 

Дигитализация сферы общественного обслуживания ведет к изменениям в 

организационной структуре, эксплуатационной практике и характере трудовой 

деятельности. Дигитализация меняет саму суть работы и необходимых для ее 

выполнения навыков, создает новые отношения между поставщиками услуг и 

клиентами. Влияние дигитализации на качество работы нуждается в дальнейшем 

обсуждении, в процессе которого необходимо: 

 исследовать характер изменений рабочего процесса, обусловленных 

дигитализацией; 

 проанализировать потребности персонала в информации и обучении на разных 

стадиях внедрения цифровых технологий и применительно к разным группам 

работников; 

 оценить реакцию персонала на отказ от личного/телефонного контакта с 

клиентами, обусловленный внедрением цифровых систем; 

 обменяться полезным опытом в сфере распространения цифровых технологий в 

Европе. 

 

Внедрение мобильных технологий в рабочий процесс и развитие культуры 

«постоянной готовности» повышает уровень психосоциального риска (ПСР), а также 

ведет к размыванию или даже исчезновению границы между работой и частной 

жизнью. Это чревато серьезными негативными последствиями для охраны труда и 

производственной безопасности.  
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Дигитализация меняет подход к оценке эффективности работы персонала, что может 

сказываться на оплате труда. Детальный электронный мониторинг рабочего процесса, 

основанный на неизменном алгоритме, жестко ориентированная на результат оценка и 

даже электронный формат обратной связи с клиентами — все это создает 

дополнительное давление и повышает уровень стресса на рабочем месте. Кроме того, 

эти механизмы могут стать основой для внедрения такой системы оплаты труда, при 

которой «вознаграждается» лишь решение строго конкретизированных, рассчитанных 

на ближнюю перспективу задач. Компьютеризация может свести на нет 

межличностные отношения, являющиеся для многих работников сферы обслуживания 

источником положительных эмоций. Все эти факторы могут привести к росту уровня 

ПСР и дальнейшему нарушению баланса между работой и частной жизнью. 

 

Удаленный формат работы имеет, разумеется, много плюсов для сотрудников: 

сводится к минимуму время, затрачиваемое на дорогу, расширяется диапазон 

трудовой деятельности. Однако работодателям не следует злоупотреблять 

возможностями удаленного режима работы: увеличение рабочего времени, вторжение 

рабочих процессов в частную жизнь недопустимо. Следует четко разграничивать 

гибкие условия труда сотрудников, работающих в удаленном режиме, и использование 

формата «краудворкинга», т. е. дробление проекта на множество отдельных задач и 

поручение их решения случайным исполнителям за низкую плату. 

 

Появление «гигномики» (экономики свободного заработка), стимулируемое 

распространением «краудворкинговых» платформ, также способствует дальнейшему 

развитию практики аутсорсинга при решении тех задач, которые ранее выполнялись 

силами штатных сотрудников, что, в свою очередь, чревато снижением уровня зарплат 

и ухудшением условий труда. 

 

В Великобритании уже практикуется использование мобильных приложений для 

контроля над работой сотрудников, оказывающих медицинскую помощь на дому. 

Применение таких технологий может рационализировать рабочие процессы — 

например оптимизировать маршруты, увеличивая тем самым время, проводимое 

работниками с пациентами. Однако если самой технологией и генерируемыми ею 

данными безраздельно распоряжается работодатель, этот формат может 

использоваться для увеличения темпа работы и внедрения такой системы оплаты 

труда, при которой оплачивается лишь время, проведенное работником с клиентом, а 

время, потраченное на дорогу, остается неоплаченным. 

 

Правильно организованное использование информационных технологий означает 

соблюдение стандартов качества применительно к программному обеспечению и 

эргономических принципов — в работе с аппаратными средствами. Государственный 

сектор может стать образцовой моделью такой организации, здесь должны 

использоваться только продукты, соответствующие современным эргономическим 

стандартам. 
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Дигитализация повышает вероятность сбоев в системе защиты данных, а также 

случаев нарушения прав, становящихся достоянием гласности. В результате 

дигитализации увеличивается количество сотрудников сферы услуг, работающих с 

большими массивами документации, а значит — возрастает вероятность того, что кто-

то из них обнаружит документы, свидетельствующие о незаконной или неэтичной 

деятельности. ЕФПОО настаивает на обеспечении юридической защиты работников 

сферы услуг (включая государственных служащих), сообщающих об обнаруженных 

ими нарушениях. 

 

 

Инструментами преодоления негативного влияния дигитализации на организацию 

работы и информационно-учебную сферу, а также распространения позитивного 

опыта должны стать коллективные переговоры и европейский социальный диалог.  

 ЕФПОО поддерживает право сотрудников сферы общественного обслуживания 

на «отключение» от рабочей сети. 

 Необходимо соблюдать положения Директивы о рабочем времени, а любые 

вносимые в нее изменения должны обеспечивать повышение уровня защиты 

работников в контексте распространения мобильных технологий и практики 

удаленной работы. Последствия дигитализации должны стать предметом 

обсуждения на европейском уровне — в аспекте анализа баланса «работа — 

частная жизнь».  

 Режим удаленной работы должен оптимизировать баланс «работа — частная 

жизнь» каждого из сотрудников, а не изменять его в худшую сторону. ЕФПОО 

выступает против дробления задач в сфере общественного обслуживания и 

поручения мелких подзадач множеству исполнителей (формат «краудворкинга»).  

 Новые рабочие процессы, появившиеся в результате дигитализации, необходимо 

адаптировать к требованиям охраны труда и производственной безопасности. 

Под этим подразумевается в том числе и такие условия найма персонала, 

которые обеспечивают безопасность, уверенность и защищенность работников 

— в контексте борьбы с повышением уровня ПСР. 

 Недопустимо применение санкций к работникам сферы общественного 

обслуживания за сообщения о выявленных нарушениях. 

 
 

Участие, консультативное содействие и обучение 

 

Необходимо принимать во внимание позицию работников и представляющих их 

профсоюзов, учитывать их нужды и проблемы — начиная с самых первых этапов 

внедрения любых цифровых технологий. Прежде всего необходимо показать людям, 

что в результате дигитализации выиграют и работники, и клиенты. 

  

При планировании мер, принимаемых после внедрения цифровых технологий, следует 

уделять первостепенное внимание динамическому контролю, технической поддержке и 

непрерывному обучению.  
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Обучение информационным технологиям должно стать необходимым условием 

непрерывного профессионального роста, а не ограничиваться единичными эпизодами 

подготовки к использованию новой системы. В Эстонии, например, в 2008 г. 

проводилось массовое обучение персонала в связи с внедрением единой системы 

медицинской информации в масштабах всей страны, однако после этого внимание к 

проблемам обучения значительно снизилось, что не замедлило сказаться на качестве 

функционирования информационной системы. 

  

Утверждение и расширение прав работников и рабочих советов на доступ к 

информации и консультативную помощь является непреложным требованием и 

необходимым условием решения проблем, возникающих в процессе дигитализации. 

Достойные условия работы сотрудников и высокое качество общественного 

обслуживания граждан зависят в том числе и от активности работников и их 

представителей при внедрении новых технологий.  

 

Инновации не являются исключительной прерогативой частного бизнеса. Наш долг как 

профсоюза общественного обслуживания — развеять бытующее заблуждение, 

согласно которому в государственном секторе инновации могут внедряться только 

извне. Дигитализация должна стать инклюзивным процессом, создающим среду, в 

которой работники сферы общественного обслуживания могут внедрять 

инновационные решения. 

 

В идеале коллективные договоры на местном, региональном или национальном 

уровне, а также соглашения между социальными партнерами ЕС должны включать в 

себя положения, связанные с дигитализацией: исключение угрозы увеличения 

рабочего времени, меры по охране труда и производственной безопасности, а также 

примеры полезного опыта в области тренингов и обучения информационным 

технологиям. 

 

 

Структуры социального диалога всех уровней должны без промедления заняться 

темой дигитализации. Самый надежный путь обеспечения инклюзивного характера 

дигитализации — применительно как к сотрудникам сферы общественного 

обслуживания, так и к гражданам, пользующимся их услугами, — выработка общих, 

согласованных между социальными партнерами стандартов, обеспечивающих 

должный уровень охраны труда и производственной безопасности, участие 

работников в процессе, разработку и реализацию качественных учебных курсов. 

 Работодатели должны консультироваться с профсоюзами и представителями 

работников по вопросам внедрения и использования новых технологий на 

рабочих местах. 

 Учебный процесс должен быть динамичным, вестись с учетом разных уровней 

компьютерной грамотности работников, при этом независимо от стартовых 

навыков обучающихся обучение должно быть нацелено на одинаково высокий 

итоговый уровень всех сотрудников.  
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 Качество обучения должно как минимум не уступать уровню, обеспечиваемому в 

частном бизнесе. Только так можно сохранить привлекательность работы в 

государственном секторе и актуальность общественного обслуживания в мире, 

активно переходящем на цифровые форматы. В центре внимания всегда должны 

оставаться клиенты — и возможные пути оптимизации услуг.  

 
 

Открытая инфраструктура и доступные услуги 

 

Технические барьеры, препятствующие свободному доступу к данным и свободному 

обмену информацией, ограничивают права людей на социальное, экономическое и 

демократическое участие. Открытый доступ к интернету — как к частным, так и к 

публичным и рабочим доменам, — исключительно важен и должен быть гарантирован 

всем гражданам и работникам. Каждый гражданин должен иметь доступ к интернету: 

это вытекает из базового права на информацию.  

 

Реализация предложений о цифровом «по умолчанию» формате предоставления 

услуг повышает риск дальнейшего ограничения доступа к необходимым услугам для 

уязвимых групп населения, меньше пользующихся интернетом, не обладающих 

необходимыми навыками обращения с цифровыми устройствами. Уход от «очного» 

обслуживания сделает невозможным получение услуг для тех людей, которые по тем 

или иным причинам испытывают сложности с доступом к интернету и/или не обладают 

необходимыми компьютерными навыками. В некоторых случаях единственным 

возможным решением для них оказывается дорогостоящая телефонная связь — либо 

им приходится прибегать к помощи третьих лиц для получения доступа к услугам. 

 

Концепция «цифровых технологий общего пользования» должна стать неотъемлемой 

частью современной идеологии общественного обслуживания: виртуальную 

инфраструктуру следует трактовать как общедоступный ресурс, аналогичный, 

например, библиотеке. Более того, физическая общественная инфраструктура должна 

максимально способствовать обеспечению доступа к цифровым ресурсам. Речь идет 

не только о недорогом и доступном широкополосном домашнем интернете, но и о 

таких услугах, как бесплатный муниципальный вай-фай и общественные интернет-

библиотеки. Библиотеки и другие общественные организации, предоставляющие 

доступ к интернету, должны быть адекватно укомплектованы хорошо обученным 

персоналом, готовым оказать помощь в использовании интернет-услуг клиентам, не 

имеющим достаточных навыков в работе с цифровыми устройствами. 

 

Защитить публичные цифровые ресурсы от использования в интересах частного 

бизнеса можно посредством простых лицензий — таких как лицензии с указанием 

авторства и универсальные общественные лицензии. Общественное достояние, 

существующее в киберпространстве: документы публичного характера, содержимое 

цифровых библиотек и т. д., — приватизации не подлежит.  
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Облегченный доступ не имеет смысла, если пользователю недостает знаний и 

навыков. Поэтому следует не только обеспечить работникам сферы общественного 

обслуживания возможность прохождения непрерывного специального обучения, но и 

принять меры к повышению уровня «цифрового образования» граждан — особенно 

лиц старшего возраста и принадлежащих к уязвимым группам населения. 18% 

населения ЕС ни разу в жизни не пользовались интернетом3. Людей нельзя лишать 

доступа к общественному обслуживанию по признаку владения цифровыми 

технологиями. 

 

«Цифровой признак» может не только обусловливать расслоение населения внутри 

одной страны — в зависимости от возраста, уровня компьютерных навыков и 

социально-экономического статуса, но и создавать неравенство между странами. 

Развивающиеся страны не всегда успевают угнаться за стремительно меняющимися 

информационно-коммуникационными технологиями развитых стран. Это создает 

реальные проблемы — особенно в тех случаях, когда цифровые системы 

используются для трансграничного обмена данными — например информацией, 

касающейся налогов или общественной безопасности.  

 

Обеспечение эксплуатационной совместимости систем не должно привести к захвату 

монополистских позиций небольшим количеством частных поставщиков программного 

или аппаратного обеспечения. Финансово доступным средством для предотвращения 

такого развития событий может стать открытое программное обеспечение. 

Государственно-государственные партнерства, в рамках которых административные 

органы создают единый пул квалификаций и навыков, необходимых для разработки 

совместимых трансграничных систем, могут обеспечить информационно-технический 

потенциал всего государственного сектора ЕС, гарантировать использование 

публичных данных в интересах общественного блага и уберечь от перерождения 

концепцию общественного обслуживания. 

 

 

Цифровой формат общественного обслуживания должен быть всегда доступен 

для тех, кто предпочитает именно эту опцию, но его нельзя делать обязательным 

форматом, лишь усугубляющим неравенство по «цифровому» признаку. Если «по 

умолчанию» общественное обслуживание осуществляется в цифровом формате, 

то нецифровой вариант тоже должен быть доступен желающим. 

 Цифровая повестка дня в Европе должна включать в себя ресурсы, 

обеспечивающие безупречную связность как в частных жилых помещениях, так 

и в публичных пространствах.  

 Необходимо вернуться к отложенной после начала кризиса реализации 

проектов по разработке открытых программных средств для административных 

органов4. 

                                                           
3
 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-

_households_and_individuals#Internet_usage  
4
 См. Lethbridge, §2. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-_households_and_individuals#Internet_usage
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-_households_and_individuals#Internet_usage
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Защита данных5 

 

Каждый гражданин должен знать, кто располагает доступам к его/ее персональным 

данным. Чтобы обеспечить доверие граждан к электронному правительству, 

необходимо инвестировать больше средств в инфраструктуру защиты данных, а также 

обеспечить адекватное укомплектование кадрами и должный уровень квалификации 

персонала. Будучи государственными структурами, административные органы 

находятся в привилегированном положении в области сбора данных. Предоставление 

частному бизнесу возможности использования каких-то из этих данных будет 

трактоваться как злоупотребление административных органов своим положением и 

нарушение ими права на частную жизнь. 

 
Работники должны знать, какой информацией о них располагает работодатель и какая 

информация создается в процессе их работы. Им должны быть представлены четкие 

указания относительно прав и ограничений, распространяющихся на использование 

сотрудниками интернета на рабочем месте (к примеру, относительно возможности 

использования персональной электронной почты), они также должны знать, могут ли 

работодатели отслеживать их действия в сети интернет.  

 

Есть еще один фактор, ставящий под вопрос эффективность защиты данных, — это 

заключение торговых соглашений типа ТТИП (Трансатлантическое торгово-

инвестиционное партнерство), CETA (Комплексное экономическое и торговое 

соглашение) и TiSA (Соглашение о торговле услугами): они могут обязывать 

административные органы передавать частным структурам функцию управления 

информацией или данными по тендерам. Транснациональные корпорации могут, 

прибегая к механизмам разрешения споров между инвесторами и государством, 

затевать судебные тяжбы с правительствами в связи с тем, что ужесточение законов о 

защите данных негативно сказывается на их прибылях. Такие ситуации представляют 

реальную угрозу, ставя под вопрос право на регулирование мер по защите данных. 

  

Поскольку с внедрением электронного правительства все больше административных 

услуг предоставляется через интернет, прозрачность всех процессов и ясность в 

вопросе о том, какая именно информация собирается и как она используется, выходит 

на первый план как средство обеспечения доверия граждан к цифровому формату 

общественного обслуживания. 

 

Электронное правительство обеспечивает возможность усовершенствования 

некоторых создающих доход функций административных органов — например 

оптимизации процесса сбора налогов и системы социального обеспечения. Однако это 

выполнимо только при наличии полностью укомплектованного штата сотрудников. 

Практика уже неоднократно продемонстрировала экономическую нецелесообразность 

сокращения штатов в связи с внедрением информационных технологий.  

                                                           
5
 Более подробное обсуждение темы защиты данных в сфере общественного обслуживания представлено 

в Приложении  «Защита данных, общественное обслуживание и права трудящихся». 
http://www.epsu.org/article/epsu-position-paper-smart-public-services-digital-age 

http://www.epsu.org/article/epsu-position-paper-smart-public-services-digital-age
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ЕФПОО выступает против торговых соглашений, ставящих под вопрос право 

европейских граждан на неприкосновенность частной жизни и нарушающих или 

ограничивающих эффективность защиты данных. 

 Публичные данные должны использоваться в интересах общества — при 

условии обеспечения наивысшего уровня защиты персональной информации. 

Недопустимо предоставление частным компаниям доступа к данным, собранным 

административными органами. 

 Санкции за нарушение правил пользования интернетом должны быть 

адекватными; персонал должен располагать исчерпывающей информацией об 

этих санкциях. Работники должны знать, отслеживают ли работодатели их 

действия в интернете и какие именно действия подлежат мониторингу. 

 ЕФПОО выступает за создание на уровне ЕС законов о защите данных 

работников, предусматривающих минимальные гарантии для всех трудящихся.  
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ЕФПОО (Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания) 

является крупнейшей федерацией в составе Европейской конфедерации 

профсоюзов. В ЕФПОО состоит 8 млн работников сектора общественного 

обслуживания из более чем 265 профсоюзов в сферах энергетики, водных 

ресурсов и переработки отходов, здравоохранения и социального 

обслуживания, в региональных и национальных органах власти из всех 

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

правомочной региональной организацией Интернационала общественного 

обслуживания (ИОО). Более подробную информацию о ЕФПОО и деятельности 

нашей организации можно найти на сайте www.epsu.org. 
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