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Резолюция о политике ЕС в области общественного обслуживания, 
принятая Исполнительным Комитетом Европейской Федерации 
Профсоюзов Общественного Обслуживания (ЕФПОО) 9 ноября 2011 года 
 
Исполнительный комитет ЕФПОО:  
1. напоминает, что Протокол об услугах, представляющих общий интерес (УПОИ), 

устанавливает общие принципы, лежащие в основе общественного 
обслуживания, и призывает к «высокому качеству, безопасности и 
доступности по цене, равенству подхода, общедоступности и соблюдению 
прав потребителей»; 

 
2. напоминает, что ЕС и страны-члены несут совместную ответственность за 

сохранение и улучшение своего общественного обслуживания в соответствии с 
Протоколом об услугах, представляющих общий интерес (УПОИ), и 
«горизонтальной» социальной поправкой, каковые страны «при определении 
политики и деятельности Союза должны учитывать требования, связанные с 
обеспечением высокого уровня занятости, адекватной социальной защиты, 
борьбы против социальной изоляции, а также высокого уровня образования, 
обучения и охраны здоровья населения»); 

 

3. с тревогой отмечает, что готовится значительное количество законодательных 
инициатив, которые повлияют на общественное обслуживание – на  помощь 
государств для УПОЭИ, государственные закупки, льготы, определение 
общественного обслуживания в торговых соглашениях, – но эти инициативы не 
увязаны с «позитивными» положениями Лиссабонского договора об 
общественном обслуживании, например, с Протоколом об УПОИ и Статьей 14, а 
также с Хартией Европейского Союза об основных правах;  

 

4. особенно обеспокоен тем, что: 

 инициатива по льготам может подтолкнуть органы власти к передаче услуг 
общего пользования на сторону исключительно для снижения краткосрочного 
дефицита своего бюджета; и что  

 торговое соглашение между ЕС и Канадой (и последующие) может еще 
более ограничить возможности стран-членов, муниципальных образований и 
регионов по прямому оказанию гражданам услуг общего пользования; 

 
5. требует, чтобы Протокол об УПОИ имел для ЕС и национальной политики 

практическое значение, и призывает ЕС и страны-члены оценить 
вышеупомянутые инициативы с точки зрения общественного обслуживания, т.е. 
с точки зрения того, приведут ли эти инициативы к улучшению или к ухудшению  
общественного обслуживания и будет ли гарантирован доступ граждан к 
общественному обслуживанию;  

  
6. Считает, что более глубокая экономическая интеграция должна сопровождаться 

позитивная социальная повестка дня и большая демократия должны  быть 
неотъемлемой частью экономической интеграции, и, что ЕС не  должен 
рассматривать  общественное обслуживание только с позиций конкуренции.  
Кроме того, он указывает на то, что, как показано, в частности, в одной из 
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публикаций ОЭСР1, последние тенденции в области приватизации не привели к 
повышению эффективности, и что затраты, которые государственный сектор 
несет на оказание услуг частным сектором, во многих случаях быстро растут; 

 

7. призывает ЕС и страны-члены учесть эти факты и взять на вооружение менее 
идеологизированный и более прагматичный подход к общественному 
обслуживанию, максимизирующий пользу для всего общества; 
 

8. рекомендует ЕФПОО постараться «вставить» как можно больше положений 
Протокола об УПОИ в различные обсуждаемые законодательные инициативы, а 
именно:  

 
9. что касается директивы (директив) о государственных закупках и льготах, 

то: 

 обеспечить, чтобы ее (их) текст не ограничивал возможности для прямого 
оказания услуг общего пользования, в том числе возможности их оказания 
внутри организаций и возможности сотрудничества при их оказании между 
несколькими государственными органами/учреждениями; 

 потребовать, чтобы ЕК дождалась результатов пересмотра Директив о 
государственных закупках прежде, чем предпринимать какие-либо 
инициативы по льготам, и чтобы любое законодательство полностью 
включало положения Протокола об УПОИ;  

 усилить социальный характер процесса закупок и повысить его устойчивость, 
особенно в плане качества услуг, занятости, прав на информацию и 
консультацию, внимания к ведению переговоров между профсоюзами и 
нанимателями/коллективным трудовым договорам, применения социальных 
поправок, поправки "Монти II"…); 

 обеспечить применение стандартов к субподрядчикам; 
 
10. что касается Государственной помощи и общественного обслуживания, то:  

 использовать лоббирование для обеспечения принятия совместного решения 
Европарламента по предложению ЕК (см. «Открытое письмо» комиссару  
Альмуния );  

 возражать против вмешательства ЕК в оценку национальными/местными 
органами того, являются ли УОЭИ «подлинными и правильно 
определенными»;  

 решить проблему «излишнего вознаграждения», обязав провайдеров услуг 
общего пользования, получающих помощь государств, реинвестировать 
прибыль в оказание услуг (в настоящее время страны-члены могут это 
делать); 

 поддержать более широкие изъятия для этих услуг;   

 расширить понятие эффективности, чтобы учесть принципы общественного 
обслуживания Протокола об УОИ, и, в частности, качества услуг и занятости; 

 
11. что касается торговли и общественного обслуживания, то: 

 призвать министров торговли и Европарламент не соглашаться ни на какие 
изменения текущих формулировок в торговых соглашениях относительно 
общественного обслуживания, чтобы не подвергать риску ослабить 
существующие средства защиты; 

                                                

1
 L’Emploi public: un Etat des lieux / State of public service, Paris 2009 («Состояние общественного 

обслуживания», Париж, 2009 г.) 
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 настаивать на подготовке Зеленой книги или проведении в иной форме 
консультации по целям и возможном влиянии предлагаемых изменений на 
общественное обслуживание с учетом принципов Протокола об УПОИ и 
Хартии Европейского Союза об основных правах.  

 
 
 
 


