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Общий план работы ЕФПОО на 2010 – 2014 годы 
 

Основан на резолюциях Конгресса ЕФПОО, принятых в июне 2009 года 
Исполнительный комитет ЕФПОО  9 – 10 ноября 2009 года 

 
Список резолюций, принятых на Конгрессе 8-11 июня 2009 года приведен в конце 
настоящего документа; они послужили основой  общего плана работы ЕФПОО на 2010-2014 
годы.   
 
Таким образом, данный документ объединяет в себе отраслевые и межотраслевые 
стратегические задачи. Например, если члены ЕФПОО принимают решение провести 
кампанию в поддержку предоставления водных ресурсов в общественное пользование, то в 
реализации этой кампании должны принимать участие все члены организации, а не только 
те, кто отвечает за коммунальное обслуживание.   
 
Нам необходимо четко обозначить цели, которые ставит перед собой ЕФПОО. Поскольку мы 
не можем «объять необъятное», мы должны расставлять приоритеты работы в соответствии 
с нашими основными стратегическими целями и с учетом внешних задач. Это, в свою 
очередь, требует от нас определенной гибкости.   
 
В связи с этим наша программа работы должна быть составлена таким образом, чтобы:  
 
• претворить в жизнь резолюции Конгресса;  

• обеспечить единство работы и достичь синергетического эффекта за счет 
взаимодействия различных уровней деятельности профсоюзов;  

• четко определить сферу деятельности ЕФПОО как самостоятельной единицы и сферы 
ее взаимодействия с ЕКП, ИОО и иными организациями;  

• привлекать членские организации, особенно в тех случаях, когда есть потенциал для 
объединения.  

 
Предполагается, что это будет подлежащая изменениям программа работы, которая после 
ее опубликования на сайте ЕФПОО и по мере поступления информации о результатах 
деятельности будет постоянно обновляться и пересматриваться.  
 
Основные задачи ЕФПОО могут быть сформулированы следующим образом: 
 
• Мы стремимся и в дальнейшем повышать качество общественного обслуживания и 

эффективность использования государственных средств, а также выступать за 
предоставление людям качественных рабочих мест; эта задача представляется 
особенно актуальной в условиях мирового финансово-экономического кризиса. 

• Мы стремимся содействовать проведению коллективных переговоров путем 
предоставления необходимой информации, координации действий и расширения сети 
EPSU-COB@. 

• Мы стремимся продолжать нашу работу с учетом интересов различных секторов, 
уделяя при этом особое внимание ведению социального диалога, деятельности 
Европейских рабочих советов и правам трудящихся и профсоюзов. 

• Мы хотим принимать более активное участие в принятии стратегических документов 
ЕС, уделяя особое внимание тем директивам, которые имеют непосредственное 
отношение к нашей деятельности. 

• Мы хотим упростить процесс обмена и содействовать принятию единых программ 
приема на работу сотрудников и организации труда. 
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• Мы хотим укрепить статус ЕФПОО как организации, ратующей за равноправие. 
• Мы планируем более активно вовлекать молодых представителей профсоюзов в работу 

ЕФПОО. 
• Мы хотим, чтобы объединение ЕФПОО и «ИОО-Европа» дало ожидаемые результаты. 

Это означает, что при разработке и внедрении нашей программы мы должны учитывать 
ключевые интересы всех членских организаций ЕФПОО. 
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Вопрос Цель / Результат  Деятельность Мероприятия/механизмы 

1. Качество 
общественного 
обслуживания/каче
ство управления 
общественными 
финансами/воздейс
твие 
экономического 
кризиса  

 
См. пп. 1, 11, 7 
(кампания по 
водопользованию) и 15 
ниже 
 

Контроль соблюдения со 
стороны ЕС положений 
Лиссабонского договора в той 
его части, которая касается 
общественного обслуживания 
(Протокол к Хартии основных 
прав, ст. 14)  
 
 
 
 
Противостояние дальнейшей 
приватизации  
 
 
 
 
 

� Разработка «опорного» Протокола  
� Использование руководства ЕС по оценке воздействия 

экономической деятельности в рамках инициатив ЕС, 
ориентированных на сектор общественного 
обслуживания   

� Использование опыта петиций ЕКП/ деятельности мэров 
европейских столиц по поддержке нормативно-правовой 
базы ЕС, направленной на регулирование 
общественного обслуживания; 

� Кампания по водопользованию/петиция ЕФПОО  
 
 
� Обмен передовым опытом в рамках реализации 

инициативы ЕФПОО «Повернуть волну»: 
http://www.epsu.org/a/5171 

� Использование результатов исследования по ГЧП, 
проведенного в 2008 г. Исследовательской группой ИОО 
(PSIRU) и ЕФПОО: http://www.epsu.org/a/4217 

� Работа с ИОО / Исследовательской группой ИОО 
(PSIRU)   

Сеть общественного 
обслуживания, 
отраслевые комитеты,  
Исполнительный комитет 
 
 
 
 
Интерактивный сайт 
ЕФПОО  
 
 
 

2. Европейская 
социальная модель  

 
См. пп. 1, 4 
(мобильность 
пациентов лечебных 
учреждений), 8, 9, 13 и 
14 ниже 
 
 

Воздействие на 
макроэкономическую политику 
ЕС, формирование 
сбалансированного 
государственного бюджета  
 
 
Улучшение прав 
трудящихся/социальных 
стандартов (действующее 
законодательство регулирует 
вопросы мобильности 
пациентов, рабочего времени, 
статуса работников, 
командированных в другое 
государство — член ЕС, и 
женщин, находящихся в 
декретном отпуске)   

� Использование результатов семинара, посвященного 
вопросам качества управления общественными 
финансами: http://www.epsu.org/a/5397;   

� Дополнение программ ЕКП (например, общественное 
обслуживание, экономика, налогообложение)  

 
� Сотрудничество с ЕКП, направленное на формирование 

новой социальной программы ЕС (права трудящихся 
мигрантов, равноправие)  

� Мониторинг внутреннего рынка ЕС и принятие 
необходимых мер (план «эффективного регулирования», 
«электронное правительство», реализация директивы об 
общественном обслуживании) 

 
� Внесение дополнений в руководство ЕС по социальным 

закупкам  
� Принятие мер, направленных на пересмотр директив о 

закупках    

Сеть специалистов по 
экономическим вопросам 
 
Конференция ЕФПОО/ 
ЕИП 2010 г. 
 
Отраслевые комитеты, 
комитет по вопросам 
гендерного равноправия, 
сеть общественного 
обслуживания  
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Вопрос Цель / Результат  Деятельность Мероприятия/механизмы 

 
 
 
Принятие мер, цель которых 
состоит в том, чтобы 
общественные закупки 
осуществлялись с учетом 
социальных критериев  

� Деятельность ЕФПОО и ИОО, направленная на 
продвижение положений Конвенции МОТ № 94  

 

3. Внешняя политика 
ЕС  

 
См. пп. 1, 8 и 12 ниже 
 

Анализ влияния внешней 
политики ЕС на сектор 
общественного обслуживания, 
разработка единой стратегии 
воздействия на внешнюю 
политику ЕС  

� Сотрудничество с ЕКП, Всеевропейским советом 
профсоюзов (PERC) и ИОО для решения вопросов 
внешней политики, направленных на интеграцию сектора 
общественного обслуживания (напр. торговые отношения 
между ЕС и Канадой)  

 

Программные документы, 
деятельность по 
лоббированию, сеть 
общественного 
обслуживания  
 

4. Социальный 
диалог, 
коллективные 
переговоры, права 
трудящихся и 
профсоюзов  

 
См. пп. 2 и 13 выше 
 

Укрепление и/или развитие 
социального диалога во всех 
секторах ЕФПОО    
 
Активные меры, направленные 
на достижение конкретных 
результатов в ходе диалога  
 
Наращивание потенциала 
 
 
 
 
Координация коллективных 
переговоров 

� Реализация планов работы в рамках ведения 
социального диалога  

� Создание комитета, в который войдут представители 
профсоюзов органов государственного управления и 
сети государственных органов ЕС (TUNED/EUPAN) 

 
� Анализ реализации программы и использование 

полученных результатов при ведении диалога  
 

� Наращивание потенциала в странах ЕС и странах, не 
входящих в ЕС (социальный диалог, двусторонние 
проекты)  

� Использование результатов отчета ЕФПОО и ЕИП о 
правах профсоюзов в секторе общественного 
обслуживания http://www.epsu.org/r/118, а также принятие 
во внимание результатов работы ИОО по «ключевым 
услугам»,  

 
� Дальнейшее развитие сети epsucob@: увеличение 

количества участников, улучшение условий обмена 
информацией, 

� Проведение коллективных переговоров в рамках работы 
ЕФПОО, определение приоритетов  

Отраслевые комитеты / 
социальный диалог / 
Европейские рабочие 
советы  
 
Оценка эффективности 
социального диалога 
2012—2013 гг. 
 
 
 
 
 
Сеть epsucob@, встречи, 
региональные сети, 
информационный 
бюллетень и т. д. 
 

5. Устойчивое 
развитие/климатиче
ские изменения  

Реализация стратегий 
устойчивого развития, 
ориентированных на 

� Использование результатов исследования ЕФПОО и 
ЕКП, посвященного проблеме климатических изменений 
(ответственное лицо Софи Дюпрессуар)  

Отраслевые комитеты / 
социальный диалог 
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Вопрос Цель / Результат  Деятельность Мероприятия/механизмы 

 
См. пп. 2 и 8 ниже 
 

общественное обслуживание/ 
сектор общественного 
обслуживания  

� Итоги работы движения «Весенний альянс» (Spring 
Alliance): www.springalliance.eu 
� Рационализация рабочего пространства с учетом 

проблемы климатических изменений  
� Проведение общественных закупок с учетом 

проблемы климатических изменений  
� Проведение коллективных переговоров с учетом 

проблемы климатических изменений 
6. Подбор кадров и 

организация труда  
 
См. пп. 1 и 7 
(энергетика) ниже 
 

Роль ЕФПОО в 
«стимулировании и мотивации» 
подбора кадров и организации 
труда  

� Координация подбора кадров и организация обмена 
электронной почтой в рамках одной сети  

� Стратегия ЕФПОО / ИОО 
� Использование Интернет-сайта для хранения данных о 

проводимых кампаниях  

Организация 
конференции, 
посвященной вопросам 
расширения  

7. ЕФПОО как 
организация  

 
См. п. 8 ниже 

Обеспечение взаимодействия и 
эффективного сотрудничества 
между различными уровнями 
ЕФПОО  

� Работа на уровне различных округов 
� Сотрудничество на национальном уровне  

Проекты и мероприятия 
ЕФПОО/ИОО, заседания 
членских организаций от 
разных округов 

8. Гендерное 
равноправие 

 
См. пп. 2, 3 и 10 ниже 
 
 

Реализация программ ЕФПОО, 
направленных на паритетное 
представительство, достижение 
гендерного равноправия и 
ликвидация различий в оплате 
труда мужчин и женщин  
 
 

� Анализ гендерного равновесия в органах ЕФПОО и 
разработка плана действий по увеличению числа 
женщин среди сотрудников организаций, достижение 
целевых показателей, установленных Уставом ЕФПОО в 
соответствии с постановлениями Конгресса 

� Учреждение Европейского комитета по правам женщин и 
гендерному равноправию, а также создание программы 
работы (включая особенности законодательства ЕС, 
необходимость достижения гендерного равноправия в 
структурах ЕС и  ликвидации различий в оплате труда 
мужчин и женщин) 

Исполнительный комитет, 
Постоянные комитеты и 
Комитет по правам 
женщин и гендерному 
равноправию  

9. Представители 
молодежи среди 
трудящихся/членов 
профсоюзов  

См. 8 ниже 
 

Участие молодых членов 
профсоюзов в работе 
европейских организаций  

� Осуществление экспериментальных проектов, 
направленных на подготовку, обучение и обеспечение 
занятости/прием на работу членов профсоюзов  

Европейская молодежная 
сеть, участие молодых 
членов профсоюзов в 
отраслевой работе и 
работе ЕФПОО в целом, а 
также привлечение их к 
участию в работе структур 
ЕФПОО   

10. Отраслевая работа 
См. пп. 4, 5, 6 и 7 ниже 

Реализация отраслевых 
резолюций 
 

� Планы работы в приложении  
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Резолюции, принятые в ходе Конгресса, состоявшегося с 8 по 11 июня 2009 г., легли в основу Общего плана работы ЕФПОО на 2010-2014 
гг. С текстами резолюций можно ознакомиться, посетив наш сайт http://www.epsu.org/r/493 

1. R.1. Качество общественных услуг — качество жизни (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
2. R.2. Коллективные переговоры и социальный диалог (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
3. R.3. Равная оплата труда (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
4. R.4. Здравоохранение и социальные услуги (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
5. R.5. Местные и региональные органы власти (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
6. R.6. Национальные и европейские органы управления (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
7. R.7. Коммунальные предприятия (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
8. R.A.1. Укрепление позиции европейских профсоюзов общественного обслуживания (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
9. R.A.2. Миграция (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
10. R.A.3. Равная оплата труда в отраслях с преобладающей женской занятостью - Ликвидировать различия между численным 

преобладанием мужчин/женщин в профессиях и отраслях (EN/CZ//FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
11. E.R.1. Чрезвычайная резолюция по финансово-экономическому кризису (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
12. E.R.2. Чрезвычайная резолюция по поддержке прав профсоюзов — отказ от свободной торговли с Колумбией (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
13. S.R.1. Европейская социальная модель: четыре свободы европейского внутреннего рынка и национальные права профсоюзов 

(EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
А также: 
14. R.A.4. Обеспечить социальной Европе будущее, вынесенная Конгрессом на обсуждение предстоящего заседания Исполнительного 

комитета (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU), текст опубликован на сайте http://www.epsu.org/r/493 
15. Финансовый и экономический кризис, его последствия для сектора общественного обслуживания и экономики в целом, ответ и действия 

ЕФПОО, принятая в ходе заседания Исполнительного комитета ЕФПОО, 21 апреля 2009 г.  (EN/FR/DE/ES/SV/), текст опубликован на 
сайте: http://www.epsu.org/a/4970.   

16. Секторальные планы работ: Коммунальное обслуживание – Здравоохранение и социальные службы – Национальная и Европейская 
администрация – Местное и региональное управление – доступны на сайте: http://www.epsu.org/a/5934  

 
 


