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Молодежная сеть ЕФПОО  

 
 
Уважаемые коллеги! 
 
Просим вас выдвинуть делегатов для работы в рамках Молодежной сети 

ЕФПОО. Пожалуйста, проинформируйте нас о ваших делегатах до 15 февраля 
2011 г. Контактное лицо: Пабло Санчес (psanchez@epsu.org). 

 
Вводная информация и обоснование: 
 
8—9 ноября 2010 г. Исполнительный комитет утвердил основание 

Молодежной сети ЕФПОО. Данное решение соответствует условиям соглашения 
об объединении ЕФПОО и ИОО-Европа.  

 
Нашей основной целью является создание активной сети молодых членов 

профсоюзов сектора общественного обслуживания, что будет способствовать 
выдвижению в ЕФПОО на первый план вопросов, актуальных для молодежи, а 
также разработке и реализации конкретных мероприятий в рамках молодежной 
политики в секторе общественного обслуживания.  

 
С чего нам следует начать? Безработица среди молодежи, как в Евросоюзе, 

так и в Европе в целом, неизменно остается структурным недостатком1. 
Экономический кризис еще более усугубил ситуацию. Эта тема стала центральной 
в молодежной деятельности ЕКП и ИОО (см. PSI youth page и EPSU youth page, 
ETUC youth page). Нашей задачей будет выявление масштабов молодежной 
безработицы отдельно в секторе общественного обслуживания.  

 
Как вы, возможно, знаете, в секторе общественного обслуживания проблема 

нехватки персонала зачастую решается за счет привлечения стажеров и 
практикантов. В такой ситуации, при отсутствии гарантий соблюдения 
минимальных приемлемых стандартов, возникает риск злоупотреблений со 
стороны работодателей. В этой связи, мы планируем начать исследовательский 
проект, который позволит проанализировать ситуацию в странах, где у ЕФПОО 
есть членские организации.  

                                                           
1
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100705+ITEM-

021+DOC+XML+V0//EN&language=EN&query=INTERV&detail=1-209 
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Мы считаем необходимым поощрять членов профсоюзов, помогая им 
активно осуществлять наставничество и поддерживать молодых работников. Такая 
практика имеет два преимущества: она помогает адаптироваться новым членам и 
способствует пополнению профсоюзных организаций, демонстрируя ценность 
членства в профсоюзе новым группам работников. 

 
Поэтому мы планируем поддерживать систему наставничества в 

соответствии с решением, принятым на последнем заседании Конгресса ЕФПОО2, 
и будем искать адекватные пути содействия участию молодежи в заседаниях 
ЕФПОО. Для развития данного направления работы мы бы хотели получить от 
членских организаций максимально подробную информацию о текущих кампаниях, 
направленных на привлечение молодых работников и/или подходов, которые вы 
как профсоюз сектора общественного обслуживания используете в борьбе с 
безработицей среди молодежи. Просим вас присылать соответствующую 
информацию по предстоящим мероприятиям и акциям, организованным молодыми 
членами ваших профсоюзов, Пабло Санчесу, который отвечает за молодежную 
деятельность в Секретариате ЕФПОО. Мы будем учитывать полученные сведения 
при организации работы сети.  

 
Первым важным шагом является выявление молодых членов профсоюзов, 

готовых участвовать и вносить свой вклад в работу Молодежной сети ЕФПОО. 
Последующие шаги будут зависеть от того, насколько успешно нам удастся 
сформировать основу для работы сети. В начале 2011 г. Молодежной сети будут 
направлены сообщения с информацией о проекте «Молодежь в движении», одном 
из ведущих проектов в рамках программы «Европа 2020», а также документы, 
посвященные политике в этой сфере.  

 
 
С уважением, 
 
 
Карола Фишбах-Питтель  
Генеральный секретарь ЕФПОО  

  

 

 

 

  

                                                           
2
 http://epsu.org/a/5538 [См. пункт 18] 


