
 

 

 

Joint Statement from Europe’s public service trade unions  

on the occasion of the 20
th

 Ukraine-EU summit__RU 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

европейских профсоюзов общественного обслуживания по 

случаю 20-го саммита Украина-ЕС 

 

9 июля 2018 в Брюсселе состоится двадцатый саммит Украина-

ЕС. ЕФПОО, Европейская федерация профсоюзов общественного 

обслуживания, в состав которой входят профсоюзы ЕС, Украины 

и других стран Европы, просят украинское правительство, 

Европейскую комиссию и Европейский Совет учесть следующее. 

1) Работники, наши семьи и общины ожидают, что 

сотрудничество между ЕС и Украиной будет способствовать 

социальному и экономическому прогрессу. Соглашение об 

ассоциации должно улучшить условия труда и жизни людей. 

Поэтому украинскому правительству необходимо привлекать 

профсоюзы к разработке национальных планов экономического и 

социального развития. Преодоление последствий климатических 

изменений и цифровизация требуют проведения консультаций и 

переговоров с профсоюзами, чтобы происходящие изменения 

были справедливыми и не оставили в стороне работников и 

общины. 

2) Укрепление коллективных переговоров, особенно на 

отраслевом уровне, и социальный диалог являются ключевыми 

факторами для повышения оплаты труда, улучшения его условий 

и создания качественных рабочих мест. Уважение роли 

профсоюзов в соответствии с европейскими и международными 

фундаментальными правами,  стандартами, которые содержатся, 

например, в конвенциях МОТ, Европейской социальной хартии, 

Хартии основных прав Европейского Союза и Европейской 

«опоре» социальных прав, должны быть приоритетом для 

украинского правительства и Европейской комиссии. Украинская 

власть должна прекратить атаки на права профсоюзов, в 

частности, отчуждение профсоюзных зданий и учебных центров 



 

 

профсоюзов. Это является нарушением прав профсоюзов и 

подрывает их существование и возможности. Международный 

индекс прав профсоюзов свидетельствует, что их обеспечение в 

Украине не гарантируется. 

3) Привлечение профсоюзов к проведению социальных и 

экономических реформ означает, что украинское правительство 

хочет знать точку зрения профсоюзов и получать советы, в 

частности, от профсоюзов общественного обслуживания, когда 

речь идет о реформировании государственных служб. Мы 

ожидаем, что Европейская Комиссия будет способствовать этому 

и осуществит необходимый контроль в соответствии с 

Европейской «опорой» социальных прав, автономией 

социальных партнеров и европейским социальным диалогом. 

4) Украинские органы государственной власти должны заняться 

решением проблемы роста бедности. Повышение минимальной 

заработной платы не ниже уровня фактического прожиточного 

минимума и увеличение государственных инвестиций в развитие 

общественного обслуживания и социальной защиты имеют 

решающее значение в целях обеспечения работников и людей 

средствами для достойной жизни. Украинское правительство 

должно принять решительные меры для погашения 

задолженности по заработной плате. Европейская Комиссия 

может поддержать украинскую власть и инспекции труда в 

решении этих вопросов. 

5) Общественное обслуживание должно оставаться в 

государственной собственности. Украинское правительство не 

должно содействовать приватизации медицинских и дошкольных 

услуг, коммунальных и других общественных услуг. Европейская 

комиссия, европейские и международные финансовые 

учреждения должны прекратить оказывать давление на Украину 

с целью их приватизации. Аналогично, нужно предотвращать 

создание государственно-частных партнерств, так как они 

являются очень рискованными для государственных финансов, 

для пользователей и работников, осуществляют давление на 



 

 

качество услуг, рабочие места и условия труда. Европейская 

счетная палата обнаружила, что государственно-частное 

партнерство не приносит ожидаемых результатов. В стране, 

которая имеет масштабную проблему с коррупцией и уклонением 

от уплаты налогов, налоговым мошенничеством, а также 

регулированием деятельности корпораций, государственно-

частное партнерство не является хорошей идеей. 

6) Как в Украине, так и в Европейском Союзе существует разрыв 

в оплате труда между женщинами и мужчинами. Европейская 

комиссия выступила с рядом инициатив, направленных на 

решение этой проблемы. Для профсоюзов это ключевой вопрос. 

Подобная программа нужна и в Украине. Органам 

государственной власти и работодателям необходимо срочно 

провести с профсоюзами переговоры по разработке дорожной 

карты мероприятий, направленных на преодоление этого 

разрыва. 

7) Справедливая и регулируемая торговля. Соглашение об 

углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли не 

имеет необходимых инструментов для обеспечения 

справедливого перераспределения богатства, которое приносит 

торговля. Прогрессивное налогообложение и налогообложение 

корпораций должны стать неотъемлемой частью торгового 

режима и включать в будущем проведение дискуссий между 

Европейским Союзом и Украиной. 

 

 


