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1. Введение 

В 2010 году государственный сектор в Европейском Союзе (включая органы 
государственной власти всех уровней, государственные агентства и государственные 
предприятия) потратил более 2.400 миллиардов евро на закупки работ, товаров и 
услуг. Эта сумма соответствует почти одной пятой (19,7 процента) от совокупного 
Европейского валового внутреннего продукта (ВВП), варьируясь от 10,5 процента ВВП 
на Кипре до 30,6 процента в Нидерландах (Рисунок 1). Эти деньги расходуются очень 
большим числом (свыше 250 000) контрактных агентств в Европе. В последние годы 
экономическое значение государственных закупок даже возрастало, поскольку многие 
государства Евросоюза следовали политике либерализации и приватизации услуг 
общественного пользования, и государство уже не само непосредственно 
предоставляет эти услуги, а приобретает их у частных компаний и других организаций. 
 

 

Большое экономическое значение государственных закупок придает государственному 
сектору существенное влияние на рынке, которое может использоваться  
стратегически не только в экономических, но и в более широких социальных и 
политических целях. Как указывала Европейская комиссия в своем недавнем анализе 
«Воздействия и эффективности законодательства Европейского Союза в области 
государственных закупок», отмечается даже «растущий политический интерес к 
переориентировке системы государственных закупок на решения, которые 
являются более совместимыми с экологической устойчивостью, поддерживают 
соображения социальной политики или содействуют инновациям»”.1 Помимо 
                                                           
1
 European Commission, Impact and Effectiveness of EU Public Procurement Legislation - Evaluation 

Report, Commission Staff Working Paper, SEC (2011) 853 final, Brussels, 27.6.2011, p. IX 

Рисунок 1: Суммарные затраты на государственные закупки (работ, 
товаров и услуг) в процентах от ВВП, 2010 
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прочего,  учет социальных критериев в государственных контрактах получает все 
большее признание как один из фундаментальных принципов современной политики 
госзакупок. На практике, развитие «социально ответственных государственных 
закупок» (СОГЗ) может включать широкий спектр политических вопросов, таких как 
возможности трудоустройства, достойный труд, соблюдение социальных и трудовых 
прав, социальное равенство, равенство возможностей и т.п.  
 

Настоящее исследование, которое было проведено для Европейской федерации 
профсоюзов работников общественного обслуживания (EPSU), представит обзор 
применения социальных требований в европейской системе государственных закупок, 
уделяя особое внимание положениям об оплате труда в государственных контрактах. 
Хотя в целом социальные соображения широко признаются и принимаются, положения 
об оплате труда играли пока что лишь незначительную роль в дебатах о политике ЕС в 
области государственных закупок. Это представляется весьма поразительным по 
целому ряду причин: Во-первых, затраты на оплату труда – особенно в сфере услуг – 
являются наиболее весомым затратным фактором и потому оказывают большое 
влияние на конкуренцию среди участников тендеров на государственный контракты. 
Для компаний всегда существует мощный стимул к снижению расходов на заработную 
плату с целью получения конкурентного преимущества при проведении тендера. Как 
следствие, положения об оплате труда при государственных закупках уже имеют 
долгую историю, восходящую к концу 19 века. Подобные положения определяют некие 
минимальные нормы оплаты труда, чтобы избежать конкуренции в области снижения 
заработной платы. В 1949 году Международная организация труда (МОТ) даже 
приняла специальную Конвенцию о трудовых статьях в договорах, заключаемых 
государственными органами власти (Конвенция № 94), которая нацелена на то, чтобы 
гарантировать работникам, нанятым компаниями, получившими госзаказ, не менее 
благоприятные условия, чем те, которые содержатся в соответствующих коллективных 
соглашениях или иных нормативных документах, регулирующих оплату труда. В 
недавнее время вопрос о положениях об оплате труда был, наконец, выведен на 
первый план Европейским судом справедливости (ЕСС). В так называемом Деле 
Рюфферта (Rüffert-Case) (C-346/06) в 2008 году ЕСС занял ту позицию, что статьи об 
оплате труда в государственных контрактах со ссылками на местные коллективные 
договоры, которые не были объявлены имеющими общую юридическую силу, 
противоречат законодательству ЕС, поскольку нарушают принцип свободы 
предоставления услуг. 

Настоящее исследование сначала сделает обзор использования положений об оплате 
труда и других статей социального характера в европейской системе государственных 
закупок. Далее последует более глубокий анализ ситуации в пяти конкретных странах 
(Дании, Германии, Норвегии, Швейцарии и Великобритании), где использование 
положений об оплате труда имеет некоторое значение для национальной политики в 
области государственных закупок. И завершается доклад заключительной главой, в 
которой обсуждается необходимость юридического разъяснения по использованию 
положений об оплате труда в сфере государственных закупок на уровне ЕС. 

 

2. Положения об оплате труда и другие статьи социального 

характера в сфере государственных закупок –  

Обзор ситуации в Европе  

Торстен Шультен 
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Социальные требования в европейской системе государственных закупок 

Учитывая значительное рыночное влияние государства как заказчика работ, товаров и 
услуг, оно всегда использовало сферу государственных закупок для содействия 
достижению определенных результатов в рамках социальной политики. Первые 
попытки включить требования социального характера в систему государственных 
закупок можно найти уже в середине 19 века, особенно в Англии, Франции и 
Соединенных Штатах (McCrudden 2004, 2007). Изначально социальные критерии 
предоставления государственного заказа были в большой степени сосредоточены на 
определенных условиях труда в компаниях-соискательницах, таких как минимальный 
размер оплаты труда и определенные нормы по продолжительности рабочего дня и 
обеспечению гигиены и безопасности труда (Kaiserliches Statistisches Amt 1907). 
Причины этого были двоякими: С одной стороны, существовала общая цель 
содействия повышению стандартов в сфере труда, где государство стремилось 
подавать положительный пример. С другой стороны, уже тогда существовало 
понимание необходимости гарантирования определенных условий труда с целью 
обеспечения безконфликтного и удовлетворительного исполнения 
государственных заказов. Учитывая это, можно заключить, что с самого начала 
требования социального характера в современной системе государственных закупок 
рассматривались не как «чужеродные для закупок факторы», а как неотъемлемые 
критерии размещения заказа, отражающие тесную связь между качеством условий 
труда и качеством выполненной работы. 

 

Вставка 2.1: Возможные требования для осуществления социально 
ответственных государственных закупок в Европейском Союзе  
 
Возможности трудоустройства: 

 содействие занятости молодежи; 

 продвижение гендерного равенства (например, баланс между работой и личной 
жизнью, борьба против сегрегации на уровне отраслей и профессий и т.п.); 

 создание возможностей трудоустройства для лиц, долгое время находящихся без 
работы, и для работников старшего возраста; 

 политика разнообразия и возможности трудоустройства для лиц из социально 
уязвимых групп (например, работники-мигранты, представители этнических и 
религиозных меньшинств, люди с низким образовательным уровнем и т.п.); 

 содействие расширению возможностей трудоустройства для лиц с инвалидностью, 
включая создание равноправной и доступной рабочей среды 

 
Достойный труд: 

 соблюдение основополагающих норм трудовых отношений; 

 достойная оплата труда; 

 охрана труда; 

 социальный диалог; 

 доступ к профессиональному обучению; 

 гендерное равенство и недопущение дискриминации; 

 доступ к базовой социальной защите. 
 
Соблюдение прав в социальной и трудовой сфере: 

 соблюдение национальных законов и коллективных соглашений, соответствующих 
законам ЕС; 

 соблюдение принципа равного обращения с женщинами и мужчинами, включая 
принцип равной оплаты равноценного труда и продвижение гендерного равенства; 
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 соблюдение законов с области охраны труда; 

 борьба с дискриминацией по иным основаниям (возраст, инвалидность, раса, религия и 
вера, сексуальная ориентация и т.п.) и создание равных возможностей для всех. 

 
Социальное равенство и содействие развитию организаций социальной экономики: 

 равенство доступа к получению государственных заказов для фирм, принадлежащих 
или трудоустраивающих лиц из этнических групп и других меньшинств – например, 
кооперативов, социальных предприятий и некоммерческих организаций;  

 содействие поддерживающему трудоустройству лиц с инвалидностью, включая таковое 
на открытом рынке труда. 

 
Доступность и дизайн, учитывающий потребности всех: 

 обязательные положения в технических заданиях, обеспечивающие доступ для людей 
с инвалидностью, например, в учреждения сферы общественного обслуживания, 
общественные здания, общественный транспорт, к общественной информации и 
товарам и услугам сферы информационно-компьютерных технологий (ИКТ). Ключевой 
вопрос состоит в том, чтобы закупать товары и услуги, доступные всем. 

 
Этичная торговля: 

 возможность, при определенных условиях, учета вопросов этичной торговли в 
технических условиях тендеров и условиях контрактов. 

 
Социальная ответственность корпораций (СОК): 

 работа с подрядчиками по повышению приверженности ценностям СОК. 
 
Защита от нарушений прав человека и поощрение соблюдения прав человека 
 

Источник: Европейская комиссия (2010: 7ff.) 

 

С течением времени диапазон соображений социального характера при 
осуществлении государственных закупок становился все шире, включая не только 
условия труда в узком смысле, но и другие вопросы социальной политики и политики в 
области занятости (Scherrer et.al. 2010). В 2010 году Европейская комиссия 
официально составила длинный список политических вопросов, которые можно было 
бы принимать во внимание в рамках «социально ответственной политики в области 
государственных закупок». Список содержит разные пункты от содействия 
возможностям трудоустройства для различных групп работников, продвижения 
концепции достойного труда, соблюдения социальных и трудовых прав и поддержки 
социального равноправия до поощрения соблюдения прав человека и учета принципов 
этичной и честной торговли (см.: Вставку 1).  

Согласно Европейской комиссии (2010: 5), социально ответственная политика закупок 
состоит в том, чтобы «подавать пример и оказывать влияние на рынок» с целью 
«создания для компаний подлинных стимулов к развитию в них социально 
ответственного управления». Более того, это рассматривается как главный 
инструмент «продвижения европейской социальной модели» как «видения общества, 
сочетающего устойчивый экономический рост с повышением уровня жизни и 
улучшением условий труда» (ibid: 10). 

Правовая основа социальных требований в сфере государственных 
закупок 

Использование социальных требований тоже получило широкое признание в 
законодательстве о государственных закупках как на национальном, так и на 
общеевропейском уровне (Arrowsmith and Kunzlink 2009; European Commission 2011a). 
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Согласно Статье 26 Директивы ЕС (2004/18/EC) «органы власти, размещающие 
заказы, могут включать особые условия, касающиеся выполнения контракта (…) 
Условия, регулирующие выполнение контракта могут, в частности, касаться 
соображений социального м экологического характера» (выделено мной). 
Аналогичное положение можно также найти в Статье 70 предложения Европейской 
комиссии по принятию новой директивы о государственных закупках в декабре 2011 
года (European Commission 2011b). В самое последнее время оно также получило 
подтверждение Европейского суда справедливости в деле против Нидерландов 

(C‑368/10), указавшего, что «органы власти, размещающие заказы, полномочны 

также выбирать критерии предоставления контракта, основанные на 
соображениях социального характера». Помимо принципиальной юридической 
легитимности социальных соображений, существует еще и общая оговорка, что эти 
требования должны быть «совместимы с законодательством Сообщества» (Статья 26, 
Директива 2004/18/EC). Результатом этой оговорки могут стать значительные 
ограничения в использовании социальных критериев при предоставлении 
государственных контрактов. 

Наиболее заметный пример такого ограничения был создан Европейским судом 
справедливости (ЕСС) при вынесении им решения по так называемому делу 
Рюфферта в 2008 году (C-346/06) об использовании положений об оплате труда в 
сфере государственных закупок.2 Решение по делу Рюфферта, касавшееся 
законодательства германской федеральной земли Нижняя Саксония, гласило, что 
органы государственной власти более не вправе обязывать компании в рамках 
государственных контрактов платить своим работникам заработную плату по ставкам 
не ниже тех, которые установлены действующим местным коллективным 
соглашением. ЕСС постановил, что такое положение явилось бы нарушением свободы 
предоставления услуг за рубеж в том виде, в каком она прописана в договоре об 
образовании ЕС. После вызвавшей серьезные протесты интерпретации Директивы ЕС 
о работниках, командируемых за рубеж (96/71/EC), Суд указал, что органы 
государственной власти могут навязывать иностранным компаниям положения, 
касающиеся трудовых отношений, только в том случае, если они основаны либо на 
законодательных постановлениях, либо на расширенных коллективных соглашениях. В 
случае германских законов о государственных закупках, однако, упоминаются 
коллективные соглашения, которые не были объявлены, как применимые во всех 
случаях.  

 

 

Использование социальных требований в практике закупок 

В недавнем докладе по оценке «воздействия и эффективности законодательства ЕС в 
области государственных закупок» Европейская комиссия (2011a: ix) пришла к выводу, 
что на практике государственные закупки все больше используются для достижения 
других политических целей. Это действительно так, в первую очередь, в отношении 
продвижения экологических целей, но также и в отношении поддержки инноваций и 
развития социальных стандартов. Оценка Комиссии основана на так называемом 
«Исследовании Адельфи», содержащем широкую эмпирическую оценку 
«стратегического использования государственных закупок в Европе» (Kahlenborn et. al. 
2011). Согласно этому исследованию, которое, помимо прочего, провело Интернет-

                                                           
2
 Критическую оценку решения по делу Рюфферта можно прочесть, помимо прочего, в 

следующих пбуликациях: Ahlberg and Bruun 2012, Bruun et.al. 2010, Hänlein 2008, Kocher 2008. 

McCrudden 2011. 
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опрос органов власти, размещающих контракты, или государственных заказчиков (ГЗ) 
в Европе, 45 процентов всех опрошенных органов власти указали, что включают те или 
иные формы социальных требований в свою закупочную политику (ibid.: 72).  

Почти половина всех ГЗ (49 процентов) подтвердили, что используют социальные 
требования в подготовке документации к тендерам. 26 процентов используют их 
«иногда», а 9 процентов – «в максимально возможной степени» (см.: Рисунок 2). 
Социальные требования в тендерной документации наиболее распространены в 
Великобритании, где их используют почти 80 процентов ГЗ, далее идут Нидерланды –
более 70 процентов и Норвегия – чуть менее 70 процентов. Самый низкий уровень 
использования – менее 30 процентов – отмечается в Польше и Словении (ibid.: 75).  

 

 

 

Наиболее широко распространенными социальными темами в сфере государственных 
закупок являются «расширение возможностей трудоустройства» и «продвижение 
концепции достойного труда». В каждом случае 32 процента ГЗ в Европе подтвердили, 
что включают эти темы в тендерную документацию (см.: Рисунок 3). Другие важные 
темы включают «социальное равенство» (26 процентов), «сертификацию социальной 
ответственности» (24 процента) и «вопросы этичности и честности торговли» (23 
процента). 

Диффузия социальных критериев предоставления госзаказа также положительно 
соотносится с наличием национальных инициатив по развитию социальной 
ответственной политики в области государственных закупок, которые имеют место 
чуть более чем в половине государств-членов ЕС. Среди них некоторые страны 
(например, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерланды 
и Франция) включили соображения социального характера в Национальные планы 
действий в области государственных закупок (ibid. 35f.). 

 

Рисунок 2: Использование социальных требований европейскими 
государственными заказчиками 

В максимально возможной степени 

Никогда 

Регулярно 

Иногда 
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Общественная поддержка требований социального характера в сфере 
государственных закупок 

Растущее значение использования требований социального характера в системе 
государственных закупок пользуется огромной поддержкой европейской 
общественности. Согласно данным специального опроса, проведенного 
Евробарометром, лишь 13 процентов людей в Европе считают, что «самая низкая 
цена» должна являться определяющим фактором при предоставлении 
государственного контракта, тогда как подавляющее большинство полагают, что 
лучшая заявка на получение государственного заказа должна определяться по 
сочетанию разных характеристик, включая социальные, экологические и иные факторы 
(European Commission 2011c: 113f.). 88 процентов населения ЕС поддерживают 
использование требований социального характера при осуществлении 
государственных закупок, даже если это сделает государственные контракты более 
дорогостоящими (см.: Рисунок 4). То же самое справедливо и в отношении 
экологических аспектов (87 процентов), а также в отношении создания новых 
возможностей для трудоустройства (85 per cent), особенно если таковые создаются на 
местном уровне. Общественная поддержка социальных требований в сфере 
государственных закупок распределяется по Европе равномерно, варьируясь от 98 
процентов на Кипре до 80 процентов в Португалии (см.Рисунок 5).  

 

Рисунок 3: Использование социальных требований в государственных 
тендерах,  % европейских государственных заказчиков 
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Рисунок 4: Поддержка учета социальных аспектов в сфере государственных 
закупок в Европе даже ценой удорожания госконтрактов (2011, в %) 

Социальные аспекты 

Экологические аспекты 

Выполнение работ местными 
жителями 

Инновационные аспекты 

Приоритетность МСП 

Приоритетность  национальных 
компаний 

Эстетические аспекты 

Рисунок 5: Поддержка учета социальных аспектов в сфере  
государственных закупок в Европе даже при удорожании 

государственных контрактов (2011, в %) 
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Особое значение положений об оплате труда в сфере государственных 
закупок 

Из всех социальных аспектов государственных закупок, вероятно, самым важным 
вопросом является оплата труда работников, нанятых получившими контракт 
компаниями и выполняющими государственные заказы. Это особенно справедливо в 
отношении отраслей с более интенсивным использованием рабочей силы, таких как 
строительство, общественный транспорт, уборка улиц и дворов, социальные услуги, 
здравоохранение, службы безопасности и т.п., на которые приходится большая доля 
государственных закупок. Поскольку расходы на оплату труда являются важнейшим 
затратным фактором в этих отраслях, они играют существенную роль в определении 
цены заявки той или иной компании при проведении торгов. Поскольку 
государственные заказчики часто склонны отдавать или даже присуждать контракт 
участнику торгов, подавшему самую дешевую заявку, у компаний есть мощный стимул 
к тому, чтобы понижать затраты на рабочую силу с тем, чтобы получить конкурентное 
преимущество перед другими участниками тендера. Это может привести к 
установлению демпинговой стратегии в области оплаты труда, где преимущество 
достигается за счет страдающих от этого работников. 

Учитывая большое значение заработной платы работников, тем более поразительным 
является тот факт, что они играют лишь незначительную роль в нынешних дебатах по 
социальным критериям предоставления государственных заказов. Недавно 
опубликованное ЕС Руководство по социально ответственной политике в области 
государственных закупок, например, «достойный труд» упоминается лишь однажды как 
подпункт в перечне без каких-либо дополнительных комментариев или пояснений 
(European Commission 2010: 8). Это еще более непонятно, если учитывать, что 
положения об оплате труда в сфере государственных закупок уже имеют долгую 
историю во многих странах Европы. 

Главная цель статей об оплате труда в государственных контрактах состоит в том, 
чтобы обеспечить работникам, выполняющим государственные заказы, определенные 
(минимальные) уровни оплаты труда, которые не будут ниже превалирующих норм 
заработной платы. Более того, для компаний, участвующих в тендерах, эти положения 
создают определенный порядок ведения конкурентной борьбы, в котором заработная 
плата как фактор конкуренции исключается из тендерного процесса. Устанавливая 
равные для всех правила игры, статьи об оплате труда позволяют вести «честную 
конкуренцию», где упор делается на инновации и качество продуктов и услуг, а не на 
снижение расходов на заработную плату. 

История положений об оплате труда в сфере государственных закупок 

Исторически, истоки статей об оплате труда в государственных контрактах восходят к 
19 веку, где они впервые были приняты в Соединенных Штатах и впоследствии 
получили распространение во многих европейских странах (Abelsdorff 1907; McCrudden 
2007: 37ff.). После появления различных положений на местном и региональном 
уровне, первый общенациональный закон появился в 1891 году в Великобритании  с 
принятием «Резолюции о справедливой заработной плате», которая обязывала органы 
государственной власти, размещавшие госзаказы, следить за тем, чтобы работники, 
занимающиеся их выполнением, получали заработную плату на преобладающем в 
отрасли уровне (Beaumont 1977; Bercusson 1978). В пересмотренной в 1909 году 
редакции Резолюции о справедливой заработной плате впервые содержалась ссылка 
не только на преобладающие, но и на установленные путем коллективных 

переговоров уровни зарплаты. Это означало, что в тех отраслях, где имелись 
коллективные соглашения, компании, участвовавшие в тендерах на получение 
государственных заказов, должны были учитывать коллективно согласованные 
нормы оплаты труда.  
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Аналогичным образом развивалась ситуация во Франции, где в 1899 году был 
принят национальный декрет об «условиях труда в контрактах, подписываемых 
от имени государства, департаментов, коммун и государственных 
учреждений», согласно которому государственные заказы могли получать только 
те компании, который гарантировали своим работникам преобладающий уровень 
оплаты и условий труда. Более того, многие постановления, регулировавшие сферу 
государственных закупок на местном и региональном уровне, указывали, что компании, 
получающие госзаказы, должны были платить своим работникам зарплату не ниже 
определенного минимального уровня. Последние стали историческими 
предшественниками общего устанавливаемого законом минимального размера оплаты 
труда (Rudischhauser 2000).  

В первой половине 20-го века положения об оплате труда в законах о государственных 
закупках также быстро распространились в Германии и ряде других европейских стран, 

таких как Австрия, Бельгия, Нидерланды, Италия и Швейцария (Abelsdorff 1907; 
Kaiserliches Statistisches Amt 1907). По мере того, как эти статьи об оплате труда при 
осуществлении государственных закупок все чаще упоминали коллективные 
соглашения, их отнесли к значимому фактору в ранний период развития системы 
коллективных переговоров (Rudischhauser 2000).  

Наконец, в 1930-х годах статьи об оплате труда в государственных контрактах снова 
стали заметными в Соединенных Штатах с принятием Закона Дэвиса-Бейкона 1931 
года и Закона о государственных контрактах Уолша-Хили 1936 года, оба этих закона до 
сегодняшнего дня устанавливают, что работники, занятые на выполнении 
государственного заказа, должны получать преобладающую в отрасли зарплату 
(Madland and Walter 2010; Whittaker 2005). Развитие ситуации в США оказало сильное 
влияние на дебаты в рамках Международной организации труда (МОТ), которые 
начались во второй половине 1930-х годов по вопросу заработной платы работников, 
занятых на выполнении государственных контрактов Международное бюро труда 2008; 
Bruun et.al. 2010; Ruchti 2010: 97ff.). 

Конвенция МОТ № 94 

В 1948 году Международное бюро труда (1948) опубликовало всеобъемлющий доклад 
о «Положениях о справедливой оплате труда в государственных контрактах», который 
содержал обзор существовавших на ту пору национальных законов об использовании 
статьей об оплате труда в системе государственных закупок. Более того, доклад 
представил результаты опроса, согласно которому большинство государств-членов 
МОТ выразили свою поддержку идее принятия Конвенции МОТ по этому вопросу. 29 
июня 1949 года 32-я сессия Международной конференции труда, наконец, приняла 
Конвенцию № 94 и Рекомендацию № 84 о «Трудовых статьях в договорах, 
заключаемых государственными органами власти», которая вступила в силу 20 
сентября 1952 года (задокументировано в: Международное бюро труда 2008: 135ff.). 

Согласно Комитету экспертов МБТ по применению конвенций и рекомендаций, 
Конвенция МОТ № 94 имеет две главные цели:  

«Во-первых, устранить расходы на заработную плату как элемент 
конкурентной борьбы среди участников торгов по размещению 
государственных заказов, требуя, чтобы все участники торгов соблюдали в 
качестве минимума определенные установленные на местном уровне нормы.  

Во-вторых, обеспечить, чтобы государственные контракты не оказывали 
понижающего давления на уровни заработной платы и условия труда, 
посредством включения в государственный контракт стандартной статьи, 
оговаривающей, что для работников, занятых на выполнении данного 
контракта, уровни заработной платы и условия труда будут не менее 
благоприятными, чем те, которые установлены для осуществления такой 
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же работы в местности, где выполняется работа по контракту, 
посредством коллективных переговоров, решения арбитража или 
национальными законами и постановлениями» (Международное бюро труда 
2008a: xiii). 

С целью обеспечить достижение этих целей, основное положение Конвенции № 
94 гласит, что все государственные контракты «содержат статьи, гарантирующие 
соответствующим работникам заработную плату (включая надбавки), 
продолжительность рабочего времени и другие условия труда, которые не менее 
благоприятны, чем условия, установленные в данном районе в отношении 
работы аналогичного характера в соответствующей профессии или отрасли 
промышленности: 

a)      либо коллективным договором или другим способом, принятым при 
переговорах между организациями работодателей и работников, 
представляющими значительную часть работодателей и работников в 
соответствующей профессии или отрасли промышленности; 

b)      либо арбитражным решением; 

c)      либо законодательством страны» (Конвенция МОТ № 94, Статья 2, п. 
1) 

Отражая различные интерпретации данного положения, Комитет экспертов МБТ четко 
пояснил, что данное положения не является выполненным, если государственные 
контракты ссылаются только на обязательное к исполнению законодательство о труде. 
Вместо этого трудовые статьи должны гарантировать «максимально благоприятные 
условия, обеспечиваемые одним из трех инструментов (коллективными соглашениями, 
арбитражными решениями или национальными законами) (ibid.: 15 and 35). Поскольку 
условия, содержащиеся в коллективных договорах, обычно являются более 
благоприятными, чем те, которые определены национальным законодательством, 
статьи государственных контрактов, касающиеся оплаты и условий труда, должны 
ссылаться на соответствующие положения преобладающих в отрасли коллективных 
договоров вне зависимости от того, являются ли эти договоры повсеместно 
применимыми или нет. 

Конвенция МОТ № 94 должна применяться ко всем контрактам, размещаемым 
органами государственной власти как на центральном, так и на региональном и 
местном уровнях, а также применяться к работе, выполняемой субподрядчиками.3 
Более того, Рекомендация № 84 добавляет, что «трудовые» статьи могут также 
использоваться «в случаях, когда частным работодателям предоставляются субсидии, 
или они получают лицензию, позволяющую им осуществлять деятельность в качестве 
предприятия общественного пользования». Таким образом, Конвенция МОТ № 94 
является актуальной также и для концессий. 

                                                           
3
 В Конвенции МОТ № 94 говорится: «Компетентный орган власти устанавливает, в какой 

степени и в каких условиях Конвенция применяется к договорам, заключаемым органами 

государственной власти, помимо центральных» (Статья 1, п. 2). Как указал Комитет 

экспертов МБТ по применению конвенций и рекомендаций: «Конвенция №94, главным образом, 

адресована договорам, заключаемым центральным органом государственной власти. 

Однако она однозначно допускает ее применение к договорам, заключаемым другими 

органами власти, согласно свободно принимаемому решению компетентных органов власти 

национального уровня». Учитывая цели, которые преследует Конвенция № 94, Комитет 

экспертов МБТ явно не видит смысла в исключении из сферы ее действия «большого числа 

лиц, работающих по государственным контрактам, заключенных органами 

государственной власти нецентрального уровня» (Международное бюро труда 2008: 25). 
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В плане определения содержания трудовых статей Конвенция МОТ № 94 просит 
органы государственной власти проводить консультации с «соответствующими 
организациями работодателей и работников». Более того, органы государственной 
власти должны принимать надлежащие меры для обеспечения исполнения трудовых 
статей и применять адекватные санкции к компаниям, не соблюдающим положения 
статей об оплате и условиях труда в государственных контрактах. 

Ратификация Конвенции № 94 в Европе. 

В сравнении со множеством других Конвенций МОТ, ратификация Конвенции № 94 
всегда носила весьма ограниченный характер. На текущий момент общее число стран, 
ратифицировавших Конвенцию МОТ № 94, составляет 62, что соответствует примерно 
одной трети от общего числа государств-членов МОТ. В Европе таких стран 15, из них 
10 являются членами ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Кипр, Италия, 
Нидерланды, Испания, Финляндия и Франция). Бóльшая часть ратификаций 
состоялась еще в начале 1950-х годов, в последующее время число стран, 
ратифицировавших Конвенцию № 94, было очень невелико. Одной из таких стран 
является Норвегия, ратифицировавшая Конвенцию МОТ № 94 в 1996 году. Две 
последних по времени ратификации, однако, состоялись на Балканах, в Боснии и 
Герцеговине и Македонии, которые ратифицировали Конвенцию в 2010 году. На 
данный момент Великобритания является единственной страной, денонсировавшей 
Конвенцию № 94 в 1982 году, хотя она была одной из первых стран, которые 
ратифицировали ее уже в 1950 году.  
 

Таблица 2.1: Страны Европы, ратифицировавшие Конвенцию МОТ № 94  

Страны Год 
ратификации 

Страны Год 
ратификации 

Австрия 1951 Дания 1955 

Финляндия 1951 Кипр 1960 

Франция 1951 Турция 1961 

Бельгия 1952 Испания 1971 

Италия 1952 Норвегия 1996 

Нидерланды 1952 Армения 2005 

Болгария 1955 Босния и Герцеговина 2010 

  Македония (БЮРМ)                        2010 

По данным на октябрь 2012 

Источник: МОТ (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C094) 

 

Статьи об оплате труда в национальных законах, регулирующих сферу 
государственных закупок 

Хотя на глобальном уровне значение Конвенции МОТ № 94 представляется весьма 
ограниченным, в Европе, по крайней мере, она имеет некоторую актуальность. Это 
еще тем более справедливо, поскольку есть несколько стран, следующих политике, 
предписываемой Конвенцией, но не ратифицировавших ее. В общем и целом, почти 
все страны Европы имеют, в том или ином виде, ссылки на оплату и условия труда в 
своих национальных законах в области государственных закупок (см. Таблицу 2.2).  

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C094
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Таблица 2.2: Положения об оплате и условиях труда в национальных 
законах о государственных закупках 

Страны, ратифицировавшие Конвенцию МОТ № 94 

Статьи об оплате труда и/или четкие ссылки на 
выполнение положений  коллективных договоров  

Австрия, Бельгия, Болгария,  
Дания, Италия, Норвегия, Финляндия 

Только общие ссылки на соблюдение положений 
об оплате и условиях труда 

Кипр, Испания,                       
Нидерланды, Франция  

Страны, не ратифицировавшие Конвенцию МОТ № 94 

Статьи об оплате труда и/или четкие ссылки на 
выполнение положений  коллективных договоров 

Великобритания, Германия, Люксембург,  
Швейцария, Швеция 

Только общие ссылки на соблюдение положений 
об оплате и условиях труда 

Венгрия, Мальта,  
Румыния, Словакия, Словения, Чехия 

Просьба контролировать условия труда только в 
случае предложений по ненормально низкой цене 

Эстония, Латвия, 
 Литва 

Отсутствие ссылок на положения об оплате и 
условиях труда 

Польша, Португалия 

Источник: Составлена авторами на основе правового обзора в приложении к настоящей главе 

 
Среди европейских стран, ратифицировавших Конвенцию МОТ № 94, единственной 
страной, которая дает прямую ссылку на Конвенцию в своих национальных законах о 
государственных закупках, является Австрия. Кроме того, в Дании был издан 
национальный указ о применении Конвенции МОТ № 94, который обязывает органы 
государственной власти на центральном уровне использовать трудовые статьи в 
государственных контрактах. В добавление к этому, рад датских муниципалитетов 
используют трудовые статьи добровольно.4 Далее, Бельгия, Италия, Норвегия5  и 
Франция имеют в своих законах, регулирующих государственные закупки, четкое 
положение, согласно которому оплата и условия труда работников, трудящихся по 
государственным контрактам, должны соответствовать не только требованиям 
трудового законодательства, но и действующим коллективным договорам и 
соглашениям вне зависимости от того, являются они повсеместно применимыми    или 
нет. И, наконец, в Болгарии национальные законы о государственных закупках просят 
учитывать в отношении работников, занятых на выполнении государственного 
контракта, «минимальный ежемесячный объем облагаемого налогом дохода, 
дифференцируемый по видам экономической деятельности и профессиям, 
сгруппированным по уровням квалификации», но не содержат ссылок на коллективные 
договоры. По контрасту с этим, есть также четыре страны (Кипр, Испания, Нидерланды 
и Франция), которые ратифицировали Конвенцию МОТ № 94, но чье национальное 
законодательство, регулирующее сферу осуществления государственных закупок, 
содержит лишь общую ссылку на соблюдение преобладающих уровней оплаты труда и 
условий труда. 

                                                           
4
 Дополнительную информацию см. в главе данного исследования, посвященной Дании. 

5
 Дополнительную информацию см. в главе данного исследования, посвященной Норвегии. 
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Среди стран, которые не ратифицировали Конвенцию МОТ № 94, есть, однако, не 
менее пяти государств, в которых статьи об оплате труда играют важную роль в 
политике в области государственных закупок (Великобритания, Германия, Люксембург, 
Швейцария и Швеция). В Швейцарии национальный закон о государственных закупках 
содержит положение, согласно которому государственные контракты могут 
предоставляться только компаниям, соблюдающим у себя «преобладающие в данной 
местности условия труда». Последние определяются, в первую очередь, как 
положения, закрепленные в коллективных договорах, вне зависимости от того, были 
эти договоры объявлены имеющими повсеместное применение или нет.6 Аналогичное 
постановление можно найти в Люксембурге, где Национальный декрет об исполнении 
Закона о государственных закупках содержит отдельную статью о «заработной плате», 
согласно которой работникам, занятым на выполнении государственного заказа, не 
позволяется платить за их труд меньше, чем это определено законом или 
коллективными договорами и соглашениями для соответствующих отраслей или 
профессий. 

В Германии многие региональные законы о государственных закупках на уровне 
федеральных земель содержат статьи об оплате труда, согласно которым работники, 
занятые на выполнении государственных заказов должны получать либо специально 
установленную для государственных закупок минимальную заработную плату или 
зарплату, определенную коллективными договорами. Хотя после судебного решения 
по делу Рюфферта германские законы в области государственных закупок ссылаются, 
большей частью, только на коллективные соглашения, применимые повсеместно, 
иначе обстоит дело с госзаказами в сфере государственного транспорта, 
рассматриваемой как особый юридический случай, на который не влияет решение по 
делу Рюфферта.7  

Аналогичным образом, отсутствуют национальные постановления об использовании 
статьей об оплате труда и в Швеции, однако этот инструмент часто используется в 
регулирующих государственные закупки постановлениях, которые принимаются на 
региональном и местном уровне (Ahlberg and Bruun 2010: 56ff). Шведская ассоциация 
органов государственной власти местного и регионального уровня выпустила 
циркуляр, в котором рекомендует государственным заказчикам «оговаривать выплату 
подрядчиками заработной платы своим работникам в соответствии с положениями 
действующих коллективных соглашений» (Ahlberg and Bruun 2012: 16). Однако, 
особенно после судебного решения по делу Рюфферта, в Швеции наблюдается 
большая правовая неопределенность в отношении того, соответствуют ли такие 
положения об оплате труда при осуществлении государственных закупок законам ЕС 
(Ahlberg and Bruun 2010, 2012; Vinterskog 2011). Также продолжаются дебаты о том, 
следует ли Швеции ратифицировать Конвенцию МОТ № 94, как того решительно 
требуют например, шведские профсоюзы (LO 2012) 

В Великобритании использование положений об оплате труда при осуществлении 
государственных закупок также в очень большой степени сосредоточено на местном 
уровне. В то время как национальные законы о государственных закупках содержат 
лишь [юридически] слабые ссылки на уровни оплаты и условия труда, несколько 
муниципалитетов в стране последовали примеру мэрии Большого Лондона и проводят 
свою политику в отношении «зарплат, обеспечивающих нормальный уровень жизни». 
Хотя такие положения о зарплате не являются в строгом смысле юридически 
обязательными к исполнению, они задают высокие моральные и политические 
обязательства для государственных подрядчиков по выплате обеспечивающей 

                                                           
6
 Дополнительную информацию см. в главе данного исследования, посвященной Швейцарии. 

7
 Дополнительную информацию см. в главе данного исследования, посвященной Германии. 
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нормальный уровень жизни заработной платы, которая намного превышает 
официально установленный в стране минимальный размер оплаты труда.8 

Большинство стран Восточной Европы, которые, за исключением Болгарии и совсем 
недавно присоединившихся к ней Боснии и Герцеговины и Македонии, не 
ратифицировали Конвенцию МОТ № 94, имеют в своем национальном 
законодательстве о государственных закупках ссылки лишь самого общего характера, 
согласно которым государственные подрядчики обязаны соблюдать установленные 
законом уровни оплаты и условия труда. Согласно законам о государственных 
закупках в странах Балтии, условия труда в компаниях, выигравших государственные 
контракты, следует рассматривать только в случае ненормально низкой цены 
предложения. И, наконец, совершенно никаких ссылок на условия труда нет в законах 
о государственных закупках Польши и Португалии. 

                                                           
8
 Дополнительную информацию см. в главе данного исследования, посвященной 

Великобритании. 
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Положения об оплате труда в системе государственных закупок и 
национальные системы ведения коллективных переговоров 

Подлинное значение статей об оплате труда в системе государственных закупок 
можно понять только в контексте национальных систем коллективных переговоров 
(Таблица 2.3). В Европе есть много стран, где большинство коллективных соглашений 
объявляются имеющими общую юридическую силу (Schulten 2012), поэтому их 
необходимо учитывать и при осуществлении государственных закупок. К этим странам 
относятся Австрия, Бельгия, Испания, Нидерланды и Франция, каждая из которых 
ратифицировала Конвенцию МОТ № 94, но где связанные с государственными 
закупками положения об оплате труда имеют в практическом смысле лишь очень 
небольшое значение. Из-за очень широкой сферы охвата экономики результатами 
коллективных переговоров вследствие повсеместности применения коллективных 
соглашений, положения об оплате труда в системе государственных закупок в этих 
странах не дают никаких дополнительных преимуществ, за исключением, пожалуй, 
того факта, что государственные закупки могут образовать дополнительную область 
контроля за выполнением этих соглашений.9 

Наибольшее практическое значение положения об оплате труда в системе 
государственных закупок имеют в тех странах, где коллективные соглашения (в 
большинстве своем) не являются применимыми повсеместно. Это справедливо для 
таких стран, как Великобритания, Дания и Швеция, в которых полностью отсутствует 
система придания коллективным соглашениям общей юридической силы, а также для 
таких стран как Германия, Норвегия или Швейцария, где расширение юридической 
силы коллективных соглашений ограничено очень небольшим числом секторов 
экономики. Во всех этих странах статьи об оплате труда в системе государственных 
закупок образуют своего рода компенсаторный механизм государственного 
регулирования в отсутствие механизмов всеобъемлющего расширения юридической 
силы коллективных соглашений.10 

 

Таблица 2.3: Использование статье об оплате труда в системе 
государственных закупок в ряде европейских стран 

 Статьи об оплате труда в системе 
государственных закупок 
используются часто … 
… потому что коллективные 
соглашения (в большинстве своем) 
не являются повсеместно 
применимыми 

Статьи об оплате труда в системе 
государственных закупок не 
используются широко… 
… потому что большинство 
коллективных соглашений являются 
повсеместно применимыми (или 
имеют функциональные 
эквиваленты) 

Конвенция МОТ № 
94 ратифицирована 

Дания, Норвегия Австрия, Бельгия, Испания, Италия, 
Нидерланды, Финляндия, Франция 

                                                           
9
 Поскольку системы коллективных переговоров в ряде европейских стран (например, в 

Испании) претерпевают в настоящее время серьезные изменения, включая демонтаж процедур 

расширения сферы действия достигнутых соглашений (Busch et.al. 2012), статьи об оплате 

труда в системе государственных закупок вновь обретают некоторое значение в этих странах. 

10
 В Германии статьи об оплате труда в системе государственных закупок иногда даже 

называют «kleine Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen», что означает «уменьшенный 

вариант расширения юридический силы коллективных соглашений». 
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Конвенция МОТ № 
94 не 
ратифицирована 

Великобритания, Германия, 
Швейцария, Швеция. 

Португалия 

Источник: Составлена авторами на основе публикации Schulten (2012) 

 

Таким образом, решение ЕСС по делу Рюфферта, допускающее использование статей 
об оплате труда в системе госзакупок только со ссылкой на установленные законом 
минимальные уровни оплаты труда или коллективные соглашения, имеющие общую 
юридическую силу,  является весьма парадоксальным. Судебное решение по делу 
Рюфферта полностью игнорирует различия в национальных системах коллективных 
переговоров и традиции трудовых отношений и не отражает никакого понимания 
подлинного значения положений об оплате труда в системе государственных закупок. 
Более того, оно противоречит логике Конвенции МОТ № 94 (Bruun et.al. 2010), которая 
нацелена на создание дополнительной защиты для работников, занятых на  
выполнении государственных контрактов, а не просто на пересмотр мер 
государственного регулирования, которые юридически обязательны к соблюдению в 
любом случае. Если мы хотим, чтобы инструмент положений об оплате труда в 
системе государственных закупок продолжал иметь самостоятельное значение в 
Европе, для отмены базовой посылки судебного решения по делу Рюфферта 
необходимо политическое разъяснение. Очевидно, что самым прямым способом дать 
такое разъяснение стала бы прямая ссылка на Конвенцию МОТ № 94 в Европейской 
директиве о государственных закупках, как того потребовал, например, Европейский 
парламент (2011). 
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Приложение: Положения об оплате и условиях труда в национальных 
законах, регулирующих сферу государственных закупок 

Австрия Национальный закон о государственных закупках 2006 года (Bundesvergabegesetz) 
содержит прямую ссылку на Конвенцию МОТ № 94 (Статья 84,1). 

http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=16901 

Бельгия Национальный закон о государственных заказах на работы, поставки и услуги National 
2006 года (Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten/Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services) содержит положение, согласно которому условия труда работников, выполняющих 
государственный контракт, должны соответствовать условиям, установленным законом или 
коллективными соглашениями (Раздел 3, Статья 42,1). 

http://www.belgium.be/fr/binaries/lois_marches_publics_wetten_overheidsopdrachten_tcm116-
21592.pdf 

Болгария Национальный закон о государственных закупках 2004 года содержит положение, согласно 

которому каждое предложение на торгах должно содержать «декларацию о том, что цена 
предложения соответствует требованию о минимальном уровне расходов на заработную плату» 
(Статья 56, 1, 10) Согласно Статье 147, 1 Дополнительных положений, «Минимальный уровень 
расходов на заработную плату являет собой минимальную сумму вознаграждения за труд, 
определяемую как минимальная сумма ежемесячного облагаемого налогом дохода, 
дифференцированного по видам экономической деятельности и профессиям, 
сгруппированным по уровню квалификации».  

http://www.oecd.org/countries/bulgaria/39641248.pdf 

Кипр Национальный «Закон о координации процедур размещения государственных 
контрактов» 2006 года содержит положение, согласно которому государственные заказчики 

должны рассмотреть вопрос соответствия положениям о защите занятости и преобладающим 
условиям труда на национальном, региональном и местном уровнях для работников, 
выполняющих государственные контракты (Статья 29). 

http://www.olc.gov.cy/olc/olc.nsf/all/F13A3A5B76A2F01C42257758003295AE/$file/Law%2012_I_%20
of%202006%20FINAL.pdf?openelement 

Чехия Национальный закон № 137/2006 Coll. о государственных контрактах указывает, что «в 
случае размещения государственного контракта на выполнение работ или оказание услуг, 
государственный заказчик имеет право указать в тендерной документации 
административный или иной орган, у которого экономические операторы могут получить 
информацию, касающуюся обязательств, возникающих из отдельных постановлений, 
связанных с положениями о защите занятости и об условиях труда» (Статья 44, 7). 

http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Legislativa/VZ/CR/2006_137_Eng.pdf 

Дания Национальное «Циркулярное письмо по применению Конвенции МОТ № 94» 1966 года 

(Arbejdsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 114 af 18. maj 1966) предписывает, чтобы все контракты, 
заключаемые центральными органами власти, содержали статью   об оплате и условиях труда. 

Хотя включение статьей об оплате и условиях труда в государственные контракты на местном 
уровне не является обязательным, некоторые муниципалитеты предписывают использование 

таких статей. 

Эстония Национальный закон о государственных закупках 2007 года постановляет, что 
«если государственный заказчик обнаруживает, что цена предложения на торгах 
является ненормально низкой», то госзаказчик должен запросить информацию о 
«действующих в месте исполнения государственного заказа положениях, которые 
регулируют вопросы защиты работников и условия труда» (Статья 48.4) 

http://www.legaltext.ee/text/en/XXX0005.htm 

http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=16901
http://www.belgium.be/fr/binaries/lois_marches_publics_wetten_overheidsopdrachten_tcm116-21592.pdf
http://www.belgium.be/fr/binaries/lois_marches_publics_wetten_overheidsopdrachten_tcm116-21592.pdf
http://www.oecd.org/countries/bulgaria/39641248.pdf
http://www.olc.gov.cy/olc/olc.nsf/all/F13A3A5B76A2F01C42257758003295AE/$file/Law%2012_I_%20of%202006%20FINAL.pdf?openelement
http://www.olc.gov.cy/olc/olc.nsf/all/F13A3A5B76A2F01C42257758003295AE/$file/Law%2012_I_%20of%202006%20FINAL.pdf?openelement
http://www.compet.cz/fileadmin/user_upload/Legislativa/VZ/CR/2006_137_Eng.pdf
http://www.legaltext.ee/text/en/XXX0005.htm
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Финляндия Национальный закон о государственных контрактах 2007 года ссылается на 
«соответствие положениям конвенций Международной организации труда 
(МОТ)» и содержит специальное положение, согласно которому 
«государственный контракт на проведение работ, заключенный центральным 
органом государственной власти с частным работодателем должен 
сопровождаться статьей, добавленной в контракт до его подписания, согласно 
которой трудовые договоры, связанные с исполнением заключаемого 
государственного контракта должны соответствовать минимальным 
условиям найма, которые должны соблюдаться при выполнении аналогичной 
работы во исполнение финского законодательства и коллективных 
соглашений» (Статья 49, 2) 

http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2007/en20070348.pdf 

Франция Национальный закон о государственных закупках 2006 года (Code des marchés 
publics) содержит ссылки на преобладающие местные условия труда (Статья 55) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819 

Германия Национальная правовая база для государственных закупок, которая является 
частью «Закона Германии против ограничений конкуренции» (Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen), содержит лишь общее положение, согласно 
которому при осуществлении государственных закупок могут приниматься во 
внимание «соображения социального характера» (Статья 97,4) 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gwb/gesamt.pdf 

Законы о государственных закупках различных федеральных земель 
(Vergabe- und Tariftreuegesetze) содержат положения о минимальной оплате труда 
и соблюдении положений коллективных договоров в отношении работников, 
выполняющих государственные контракты 

http://www.boeckler.de/index_tariftreue.htm 

Италия Национальный декрет о государственных закупках 2006 года (Decreto 
Legislativo12 aprile 2006, n. 163 codice deo contratti pubblici die lavori, 
servizio,furniture) включает статью об оплате труда, согласно которой 
«государственный подрядчик должен соблюдать экономические и иные условия, 
установленные в ходе коллективных переговоров на национальном и 
региональном уровне и применимых к региону, в котором выполняется 
контракт» (Статья 118,6). 

http://www.urp.cnr.it/copertine/ente/ente_evidenza/dlgs163_06.pdf 

Венгрия Согласно Национальному закону CVIII 2011 года о государственных закупках, 
«государственный заказчик может принять во внимание объективные 
объяснения, касающиеся, в частности,… соблюдения положений о защите 
занятости и условиях труда, действующих в месте выполнения 
государственного контракта на работы, услуги или товары» (Статья 69, 4e) 

http://www.kozbeszerzes.hu/static/uploaded/document/PPA%202012_011.pdf 

Латвия Национальный закон о государственных закупках 2007 года постановляет, что 
«если предложенная цена выполнения конкретного государственного контракта на 
работы, товары или услуги является неоправданно низкой, размещающая заказ 
сторона» должна предоставить – помимо прочего – информацию, касающуюся 
«положений о защите труда и соответствия условиям труда тому месту, в 
котором выполняются строительные работы, поставляются товары или 
предоставляются услуги» (Статья 48,2,4) 

http://www.knab.gov.lv/uploads/eng/public_procurement_law1.pdf 

http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2007/en20070348.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gwb/gesamt.pdf
http://www.boeckler.de/index_tariftreue.htm
http://www.urp.cnr.it/copertine/ente/ente_evidenza/dlgs163_06.pdf
http://www.kozbeszerzes.hu/static/uploaded/document/PPA%202012_011.pdf
http://www.knab.gov.lv/uploads/eng/public_procurement_law1.pdf
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Литва Национальный закон о государственных закупках 1996 года гласит, что «с 
целью получения обоснования ненормально низкой цены предложения, 
государственный заказчик» должен предоставить информацию, касающуюся 
«соблюдения постановлений об обеспечении безопасности труда и условиях 
труда, действующих в месте поставки товаров, оказания услуг или выполнения 
работ» (Статья 40, 2, 4) 

http://www.vpt.lt/admin/uploaded/VPI_vertimas_2007_red.pdf 

Люксембург Национальный декрет о применении Закона о государственных закупках 
2009 года (Règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 
2009 sur les marchés publics) содержит отдельную статью о «заработных платах», 
согласно которой работникам, занятым на выполнении государственного 
контракта, не позволяется платить меньше, чем это определено законом или 
коллективными соглашениями для соответствующих отраслей или профессий. 
(Статья 32, 1). 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0180/a180.pdf#page=2 

Мальта Национальные постановления о государственных контрактах 2004 года 
определяют, что «государственный заказчик может включать в документацию 
по контракту… соответствующую информацию об обязательствах, связанных 
с положениями и защите занятости и с условиями труда, которые действуют 
на Мальте, или в регионе, или в местности, где должны предоставляться 
услуги, и которые должны применяться при выполнении контракта» (Статья 56, 
1) 

http://www.oecd.org/countries/malta/35015641.pdf 

Нидерланд
ы 

Национальное постановление о государственных закупках 2005 года (Besluit 
aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten) cодержит положение о 
преобладающих местных условиях труда для работников, выполняющих 
государственный контракт (Статья 56, 2) 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2008/12/10/besluit-
aanbestedingsregels-voor-overheidsopdrachten-bao-recent.html 

Норвегия Национальное административное постановление об оплате и условиях труда 
при выполнении государственных контрактов 2008 года (Forskrift om lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter), согласно которому «в районах, где действует 
постановление, объявляющее коллективные договоры повсеместно 
применимыми, органы государственной власти, размещающие заказ, должны 
требовать, чтобы оплата и условия труда отвечали соответствующим 
постановлениям. В районах, не охваченных постановлением, объявляющим 
коллективные договоры применимыми повсеместно, органы государственной 
власти, размещающие заказ, должны требовать, чтобы оплата и условия 
труда отвечали положениям соответствующих общенациональных 
отраслевых коллективных соглашений». (Статья 5) .  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20080208-0112.html 

Польша Национальный закон о государственных закупках 2004 года не содержит 
никаких прямых ссылок на оплату и условия труда. 

http://www.oecd.org/poland/39645964.pdf 

Португалия Национальный декрет о государственных контрактах 2008 года не содержит 
никаких прямых ссылок на оплату и условия труда. 

http://www.dgap.gov.pt/upload/Legis/2008_dl_18_29_01.pdf 

http://www.vpt.lt/admin/uploaded/VPI_vertimas_2007_red.pdf
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0180/a180.pdf#page=2
http://www.oecd.org/countries/malta/35015641.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2008/12/10/besluit-aanbestedingsregels-voor-overheidsopdrachten-bao-recent.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2008/12/10/besluit-aanbestedingsregels-voor-overheidsopdrachten-bao-recent.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20080208-0112.html
http://www.oecd.org/poland/39645964.pdf
http://www.dgap.gov.pt/upload/Legis/2008_dl_18_29_01.pdf
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Румыния Национальный закон о государственных закупках 2006 года гласит, что 
государственный заказчик обязан указать в документации по торгам 
обязательные к соблюдению правила, касающиеся конкретных условий труда и 
защиты занятости, установленные на национальном уровне, которые должны 
соблюдаться при выполнении контракта, или указать компетентные органы, у 
которых субъекты экономической деятельности могут получить надлежащую 
информацию о соответствующих постановлениях». (Статья 34) 

http://www.oecd.org/countries/romania/39646004.pdf 

Словакия  Национальный закон о государственных закупках 2005 года устанавливает, 
что «государственные заказчики могут указывать в документации по торгам 
организации, в которых кандидаты получат информацию, касающуюся 
обязательств, связанных с налогами, защитой окружающей среды, защитой 
работников и условиями труда, применимым в месте проведения 
строительных работ или предоставления услуг во время выполнения 
контракта. В случае, если такая информация предоставлена, документация по 
торгам потребует от каждого кандидата представить в своей заявке 
декларацию о том, что обязательства, касающиеся защиты работников и 
условий их труда, были учтены при ее подготовке». (Статья 34. 16). 

http://www.oecd.org/slovakia/39646945.pdf 

Словения Национальный закон о государственных закупках 2006 года предписывает 
«участникам торгов в процедуре государственных закупок… учитывать при 
составлении своей заявки обязательства, касающиеся положений о защите 
занятости и условия труда, действующие в той местности, где должны 
выполняться работы или предоставляться услуги». (Статья 40) 

http://www.dkom.si/util/bin.php?id=2007100210195957 

Испания Национальный закон о государственных контрактах 2007 года (LEY 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público) содержит положение о 
соблюдении соответствующих постановлений об условиях труда (Статья 103). 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/31/pdfs/A44336-44436.pdf 

Швеция Национальный закон о государственных закупках 2007 года (Lag (2007:1091) om offentlig 
upphandling) включает общее положение, согласно которому можно учитывать 
«соображения социального характера», «если природа государственного контракта 
служит для этого мотивирующим фактором» (Глава 1, Статья 9a). Более того, оно 

разрешает государственным заказчикам прописывать особые условия, касающиеся 
выполнения контракта (Глава 10, Статья 13). 

http://www.kkv.se/upload/Filer/ENG/Publications/Swedish_Public_Procurement_Act.pdf 

Существует множество положений о государственных закупках на 
региональном и местном уровне, которые содержат ссылки на достойную оплату 
труда и соблюдение положений коллективных договоров для работников, 
выполняющих государственные контракты 

Швейцария Национальный закон о государственных закупках 1994 года (Bundesgesetz 
über das öffentliche Beschaffungswesen) содержит положение, согласно которому 
государственные контракты могут заключаться только с теми компаниями, которые 
соблюдают преобладающие в данной местности условия труда (Статья 8,b). 
Согласно принятому в дальнейшем национальному Декрету о государственных 
закупках 1995 года (Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen) 
«преобладающие условия труда» – это, в первую очередь, положения 
коллективных договоров (Статья 7,1). 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/172.056.1.de.pdf 

http://www.oecd.org/countries/romania/39646004.pdf
http://www.oecd.org/slovakia/39646945.pdf
http://www.dkom.si/util/bin.php?id=2007100210195957
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/31/pdfs/A44336-44436.pdf
http://www.kkv.se/upload/Filer/ENG/Publications/Swedish_Public_Procurement_Act.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/172.056.1.de.pdf
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Великобрит
ания 

Национальные постановления о государственных контрактах 2006 года 
гласят, что «если цена предложения на получение государственного контракта  
является ненормально низкой», государственный заказчик должен затребовать 
объяснения, включающие информацию о «соблюдении положений, касающихся 
защиты занятости и условий труда, действующих в местности, где должен 
выполняться контракт». (Статья 30,7). 

http://www.oecd.org/unitedkingdom/39647169.pdf 

Более того, многие города разработали местные (не имеющие юридической 
силы) положения о выплате работникам по государственным контрактам 
«заработной платы, обеспечивающей нормальный уровень жизни». 

Источник: Составлено авторами на основе национальных источников 

 

http://www.oecd.org/unitedkingdom/39647169.pdf
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3. Дания 

Клаус Педерсен 

 

Введение 

Данная глава описывает и анализирует ситуацию, сложившуюся в Дании в отношении 
официальных требований, практики и использования положений об оплате труда и 
статей социального характера в системе государственных закупок. Помимо этого, она 
очерчивает фактическую работу механизмов административного управления и 
контроля в этой сфере. И, наконец, она описывает и обсуждает примеры 
«положительной» и «порочной» практики работы, связанной с положениями об оплате 
труда.  

Анализ такого рода по природе своей основан на нормативных актах и предполагает 
рассмотрение как содержательных, так и структурных требований, содержащихся в 
действующих положениях социального характера в датской системе государственных 
закупок. Учитывая тот факт, что они комбинируются сложным образом, часто 
оказывается трудно вычленить их и отделить одно от другого.  

После проработки официальных положений и их практического применения, была 
сделана попытка, при обобщении результатов исследования ситуации в этой стране, 
заглянуть глубже в значение этой взаимосвязи между материальной защитой 
работников и структурными требованиями.  
 

Регулирование рынка труда в Дании 

В намерение автора не входит раскрытие функционирования и структур датской 
системы государственного регулирования рынка труда. Однако в контексте 
поставленной цели описать и проанализировать то, как действуют национальные 
инструменты регулирования рынка труда, защищая работников от демпинга в области 
зарплаты и ухудшения других условий труда, краткое ознакомление читателя с 
основными чертами этой системы представляется уместным.  

Сначала важно отметить, что датская модель рынка труда является в высокой степени 
волюнтаристской (Scheuer, 2007, Due et al 2010). Так регулирование рынка труда почти 
полностью предоставлено датским социальным партнерам. Это означает, что 
заработная плата, продолжительность рабочего времени и нормативные положения о 
найме и увольнении работников, как в частном, так и в государственном секторе рынка 
труда, регулируются автономно посредством коллективных соглашений, заключаемых 
между социальными партнерами, а государство и гражданское общество принимают, 
что урегулирование этих отношений иногда включает в себя трудовые конфликты и 
связанный с ними риск сокращения масштабов действия соответствующих  
социальных сфер. 

Коллективные соглашения принадлежат социальным партнерам, и это означает, что с 
самого начала только профсоюзы и организации работодателей полномочны 
устанавливать права и обязанности для работников и работодателей, содержащиеся в 
соглашениях. Однако и работодатели, и трудящиеся имеют доступ к некоторым 
базовым юридическим средствам обеспечения своих прав на заработную плату и 
условия труда посредством обращения в гражданский суд, если социальные партнеры 
воздерживаются от действий.  

В Дании на данный момент для защиты заработной платы и условий труда не введена 
общая система национального минимального уровня оплаты труда или отраслевая 
процедура установления прав и обязанностей для всех (erga omnes). Это отличает 
Данию от всех других стран ЕС, за исключением Швеции (Andersen et al, 2007). 
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Автономная система регулирования рынка труда в Дании широко поддерживается ее 
политической, юридической и административной системами. Помимо глубоко 
укоренившегося консенсуса о сохранении автономной модели рынка труда, 
существует целый ряд государственных и полугосударственных институтов, 
поддерживающих процесс достижения добровольного коллективного соглашения по 
рынку труда. Эту систему поддержки можно разделить на два уровня: 

 Система профилактики конфликтов, состоящая из трудовых арбитражей, 
государственного института по урегулированию споров и некоторого 
пространства, в котором посредники могут увязать между собой предложения 
коллективного соглашения в процедуре его ратификации членами. 

 Система урегулирования конфликтов, в рамках которой датский национальный 
суд по трудовым вопросам, трудовые арбитражи и парламент могут принимать 
решения и вмешиваться в конфликты. 

Эти институты служат в качестве вспомогательных для автономной и закрытой 
системы рынка труда, помогая ей сосредоточиться на достижении всеобъемлющих и 
сбалансированных решений на основе консенсуса и не давая ей выполнять свои 
функции и обеспечивать законность посредством постоянно возобновляющихся 
конфликтов. Слово «закрытая» используется здесь в том смысле, что эти институты 
способны создавать свою собственную сферу общения и рациональность, потому что 
их решения не могут отдать систему «на откуп» другим судебным системам или 
системам государственного арбитража, находящимся за пределами коллективной 
системы рынка труда, посредством обращения к процедурам рассмотрения жалоб или 
апелляций. 
 

Положения датского законодательства, регулирующие оплату труда  

Чтобы понять добровольный уклад датской модели рынка труда, важно понять, что эта 
модель коренится в общем принципе свободы заключения контрактов и до сих пор 
целиком на нем базируется. Как следствие, это предполагает, что трудовые 
соглашения, по сути, регулируются только посредством частных договоренностей: 
либо коллективных соглашений, либо двусторонних индивидуальных соглашений 
между отдельным работником и отдельным работодателем. Это действует как на 
частном, так и на государственном рынке труда. Общее постановление о законе о 
контрактах (1996) просто содержит требование по абсолютно минимальному уровню 
оплаты труда, чтобы трудовой договор считался законным. В этой ситуации трудовое 
соглашение можно было бы не рассматривать, если бы «… обеспечение его 
выполнения противоречило здравому смыслу или принципу добросовестности» 
(Пункт 36). Это демонстрирует, насколько широка свобода заключения трудовых 
договоров в датском контексте. С другой стороны, на практике, интерпретация этого 
положения в контексте прецедентного права предполагает, что суды не примут 
почасовую оплату труда ниже 8-10 евро, в зависимости от вида работ и требуемой 
квалификации. 
 

Специальное законодательство, охраняющее заработную плату и 
трудовые отношения 

Даже несмотря на то, что в Дании общим принципом, по которому заключаются 
трудовые договоры, является принцип свободы заключения контрактов, в стране 
существуют некоторые законы, предоставляющие особую защиту работникам, которые 
считаются уязвимыми или нанятыми для работы на особых должностях. Однако в 
некоторых случаях эти категории основываются, скорее, на их историческом статусе 
или контексте, чем на фактах сегодняшнего дня. 
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В настоящее время, единственный особый нормативный акт в Дании, 
устанавливающий конкретную заработную плату и определяющий условия труда, 
касается помощниц по хозяйству, приехавших из другой страны и занимающихся 
изучением языка. Однако это административное постановление по предоставлению 
таким помощницам вида на жительство, на самом деле, не рассматривает их как 
наемных работников. Скорее, определение иностранки-помощницы по хозяйству и их 
функций следует положениям соглашения Европейского Совета (1969), которое 
подчеркивает элемент межкультурного обмена.  

Датское административное постановление требует, чтобы хозяйства, принимающие у 
себя помощницу из другой страны, ежемесячно платили ей общую сумму в 3.050 
датских крон (410 евро) за не более 30 часов работы в неделю, и помощница имеет 
право проживать в Дании в течение срока, не превышающего два года. Кроме того, 
помощнице должны предоставляться комната и стол, и затраты на обратный проезд, 
если помощница прибыла из-за пределов Европы, должны взять на себя хозяин или 
хозяйка. 

Наиболее всеобъемлющий датский закон, регулирующий рынок труда – Закон о 
работниках на окладе (2009) – не устанавливает конкретные уровни заработной платы 
и иные условия труда. В основе своей, этот закон устанавливает право на 
добровольно согласованную заработную плату – такую, какую устанавливает 
коллективный договор. Кроме того, он гарантирует, что выплата согласованной 
заработной платы будет продолжаться, когда работник не работает по ряду причин, 
таких как праздники, болезнь, временная остановка производства и т.п.. Закон о 
работниках на окладе восходит к 1950-м годам, когда к этой категории, в основном, 
относились руководящие работники или государственные служащие, не имевшие 
эффективных инструментов определения условий труда посредством коллективных 
переговоров.  

Другой категорией законодательной защиты заработной платы и условий труда 
являлась датская схема переходного периода, появившаяся после расширения ЕС в 
2004 и 2007 годах и применявшиеся до истечения срока действия схемы переходного 
периода в мае 2009 года. Эти положения касались индивидуальных работников-
мигрантов из новых государств-членов ЕС в Восточной и Центральной Европе (ЕС10). 
Они были официально сведены в Закон об иммиграции (2004), который гласил, что 
граждане 10 новых стран-членов ЕС могли получить доступ в Данию с целью 
трудоустройства только в том случае, если они до своего приезда заключали трудовой 
договор с работодателем, зарегистрированным в Дании, с условиями труда, которые 
соответствовали принятым в Дании нормам, в основном, такими, которые 
устанавливались коллективными соглашениями. Доступ в страну для поставщиков 
услуг из стран ЕС10 и сопровождавших их командированных работников не 
ограничивался. Вообще, если говорить о трудовой миграции из стран, не входящих в 
ЕС, региональные центры по трудоустройству вовлечены в процесс официальной 
регистрации, гарантирующий соответствие заработной платы и условий труда 
положениям соответствующего датского коллективного соглашения (циркуляр, 1998).  

Вне сферы обычной занятости, некоторые схемы профессиональной подготовки, 
образования и профессиональной активации безработных, включая схожую с 
занятостью деятельность по приобретению квалификации, регулируются 
дополнительным законодательством, которое устанавливает процедуры и уровни 
определения заработной платы. Параграф 55 Закона о профессионально-техническом 
образовании и обучении 2011 года гласит, что заработная плата во время 
прохождения практического обучения в компании должна равняться коллективно 
согласованной заработной плате для соответствующей отрасли. Если таковой не 
существует, заработную плату может установить специальная комиссия. Эта комиссия 
напоминает специальный датский суд по трудовым вопросам. И безработные 
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иностранцы-участники программы интеграции (2010), и безработные в целом обязаны 
пройти так называемую практику в компании длительностью не более 26 недель, и во 
время прохождения этой практики получают лишь свое обычное пособие для 
новоприбывших, социальную помощь или пособие по страхованию от безработицы, а 
также дополнительную надбавку за занятость в размере около 2 евро в час (cf. 
Paragraph 23b). 
 

Взгляд на законодательное установление уровня зарплаты с точки зрения 
трудовых отношений 

Установление уровня заработной платы в Бани предоставлено, в общем и целом, 
исключительно социальным партнерам и осуществляется в ходе переговоров в 
соответствии с внутренним влиянием социальных партнеров и внешним контекстом , 
например, общей экономической ситуацией, международной конкуренцией и т.п.. В 
основе своей, эта система требует высокой степени легитимности, которая 
достигается благодаря относительно высокому уровню организационного объединения 
как работодателей, так и работников. 

Эта ситуация существует давно, хотя на протяжении лет случались и отклонения. Эта 
относительная единообразие в плане формализации заработной платы и условий 
труда рассматривалась как продукт исторически сложившегося невмешательства со 
стороны датского государства в официальное установление заработной платы 
социальными партнерами и административное управление этим процессом. И 
работодатели, и работники были в целом взаимно удовлетворены таким положением 
дел, которое обеспечивало обеим сторонам относительно высокий уровень гибкости. 
Так периодически повторяющиеся раунды коллективных переговоров предоставляют 
обеим сторонам частую возможность увязать свои требования с преобладающими 
условиями в сфере экономики и занятости. Более того, система социальной защиты 
уволенных работников, которой управляет и которую в значительной степени 
финансирует государство, а также гибкость процессов официального найма и 
увольнения для работодателей дают в сумме общую систему так называемой «гибкой 
гарантированности» или «флексикьюрити» (Mailand, 2008).  

В этом контексте любое законодательное регулирование заработной платы 
рассматривалось бы как недопустимое вмешательство в самостоятельность каждой из 
сторон, создавая ситуацию двойных стандартов, которая почти наверняка закончилась 
бы блокированием  наиболее привлекательного с точки зрения работодателей закона. 
Поэтому и организации работодателей, и профсоюзы сопротивлялись любому 
законодательному регулированию заработной платы, за исключением упомянутых 
выше особых случаев. Более того, профсоюзы твердо убеждены, что государственный 
контроль и наложение санкций за нарушение официально закрепленных уровней 
оплаты и условий труда не будет работать эффективно, и ссылаются на опыт других 
европейских стран, применяющих подобные модели (Pedersen and Andersen 2007). 

В отношении фундаментального вопроса о положениях об оплате труда, общая 
позиция Дании по законодательному регулированию заработной платы такова, что это 
не является оптимальным инструментом защиты и поддержки рядовых работников. 
Доминирующая точка зрения заключается в том, что заработная плата, установленная 
законом, повлечет за собой риск снижения и замораживания прогрессивной динамики 
заработной платы, подрывая существующую систему, основанную на добровольных 
коллективных переговорах, которая охватывает переговоры на уровне отраслей и 
предприятий. Сделать установление заработной платы политическим решением, 
принимаемым парламентом, означало бы подорвать эффективное функционирование 
рынка труда. Однако в тех ситуациях, где датские трудящиеся рискуют оказаться под 
давлением извне, социальные партнеры согласились на законодательную поддержку. 
Так обстояло дело, когда Дания решила ввести вышеупомянутую переходную схему 
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защиты рынка труда в 2004 и 2007 годах, когда 10 стран Восточной и Центральной 
Европы вступили в ЕС. 

 

Статьи об оплате труда в законе о государственных закупках 

В определенной степени внешнее давление на национальную систему защиты 
трудящихся присутствовало и тогда, когда Международная конференция труда 
приняла Конвенцию № 94 о трудовых статьях в договорах, заключаемых 
государственными органами власти, в 1949 году. После Второй мировой войны прошло 
всего несколько лет, восстановление Европы набирало темпы, создавая новые 
подходы к тому, как рабочая сила могла бы распределяться транснационально.  

Так как эта конвенция является одной из немногих Конвенций МОТ, позволяющей 
социальным партнерам вмешиваться в то, что, по сути, является компетенцией 
государства, датские социальные партнеры положительно отнеслись к ратификации 
Данией этой Конвенции. Это следует подчеркнуть, поскольку большинство Конвенций 
МОТ используют общие сферы компетенции, включающие все три стороны – 
работодателей, профсоюзы и государство, что, в контексте Дании – и это несколько 
парадоксально – ограничивало бы широкую автономию социальных партнеров в 
случае ратификации таких конвенций. 

Ратификация Конвенции МОТ № 94 в 1956 году означала, что она стала первым более 
общим законом, устанавливающим минимальный уровень оплаты и условий труда, 
который будет действовать при проведении торгов на получение государственных 
заказов. Конвенция требует, чтобы государственные контракты включали в себя 
статьи, гарантирующие работникам, что их заработная плата (включая надбавки), 
продолжительность рабочего времени и иные условия труда будут не менее 
благоприятными, чем те, которые установлены для тех же видов работ в 
соответствующей профессии или отрасли промышленности в районе, где эта работа 
будет выполняться (Статья 2, 1). Согласно Конвенции, национальными мерами по 
регулированию заработной платы и условий труда являются коллективные договоры, 
арбитражные решения или национальное законодательство (Статья 2,1, a-c).  

Ратификация Конвенции Данией в 1956 году11 состоялась спустя семь лет после 
принятия Конвенции d 1949 и за 18 лет до того, как Дания стала членом ЕЭС. Прошло 
одиннадцать лет, прежде чем Дания официально применила Конвенцию в своем 
национальном законодательстве. Это произошло в 1966 году посредством циркуляра, 
направленного датским органам государственной власти, таким как министерства и 
подчиненные им органы и учреждения, который обязывал их использовать статью об 
условиях труда, сформулированную министерством труда после консультаций с 
профсоюзами и организациями работодателей общенационального уровня. Эта 
статья, прилагавшаяся к циркуляру (см. Вставку 3.1), составлена для включения в 
государственные контракты в виде их параграфов.  

Циркуляр гласит, что основные подрядчики и субподрядчики должны обращаться с 
работниками согласно положениям соответствующих коллективных договоров, 
касающихся выполняемых работ. Если такого договора не существует, применяемые 
условия труда должны быть такими, какие обычно применяются в том географическом 
районе, где выполняется работа по контракту. Циркуляр служит инструментом 
применения Конвенции № 94, которая очень подробно рассматривает этот пункт, 
предвидя, что работа, выполняемая в определенном регионе или месте, может 
оказаться неохваченной коллективным договором, арбитражным решением и т.д.. В 
подобных случаях заработная плата и условия труда должны быть равны условиям, 

                                                           
11

 Опубликовано в Юридическом журнале C как постановление № 1, 4 января 1957 года. 
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действующим в другом регионе или в аналогичной профессии (cf. Конвенция МОТ № 
94, Статья 2, 2). 

 

 
Вставка 3.1: Циркулярное письмо по применению Конвенции МОТ № 94 о 
трудовых статьях в договорах, заключаемых государственных контрактах 
(1966) 
(Неофициальный перевод автора) 

 
1. 22 июля 1955 года Дания ратифицировала конвенцию № 94 о трудовых статья в договорах, 

заключаемых государственными органами власти, конвенцию, принятую Международной конференцией 
труда в 1949 году. Текст конвенции публикуется в Постановлении № 1 от 4 января 1957 года. 
Конвенция гласит, что договоры, к которым они применима, должны включать положения (статьи), 
защищающие заработную плату, рабочее время и иные условия труда работников, гарантируя, что они 
будут не ниже условий, установленных коллективными договорами, арбитражными решениями, 
национальным законодательством или административными постановлениями в отношении аналогичной 
работы в соответствующей отрасли или секторе в районе, где выполняется работа, см. конкретные 
положения Статьи 2 Конвенции. 
Дания проинформировала МОТ, что условия на датском рынке труда и практика работы в области, 
охватываемой Конвенцией – даже без формальных требований, равных положениям конвенции – 
считаются гарантирующими оплату и условия труда работников в соответствии с положениями конвенции. 
Однако МБТ и Комитет по применению конвенций и рекомендаций Конференции труда постановили, что 
формальные предварительные условия содержащиеся в конвенции, не могут игнорироваться, вне 
зависимости от положения дел в Дании. 
Министерство труда провело переговоры по ратификации конвенции с Датской федерацией 
работодателей (DA) и Датской конфедерацией трудящихся (LO) и, как следствие, требует, чтобы 
соответствующие правительственные агентства приняли во внимание следующие пункты: 

2. Контракты, финансируемые датским государством и согласованные с центральным органом власти 

(министерством или непосредственно связанным с ними органом), и касающиеся: 
 строительных работ, включая реконструкцию, ремонт и снос. 
 изготовление, компиляцию, производство и отгрузку материалов, оборудования или 
приспособлений, или 
 оказание услуг  
должны включать статью, устанавливающую обязательства, упомянутые в приложении к настоящему 
циркуляру, согласованные с LO и DA. 
Если аналогичные статьи уже используются правительственным агентством, их можно сохранить. В 
случаях, если агентство считает необходимым использовать статью, содержащую текст, отступающий от 
содержащейся в приложении парадигмы, это является допустимым при условии, что такое агентство 
возьмет на себя труд проследить за тем, чтобы такой текст соответствовал конвенции. Если используется 
статья с нестандартным текстом, ответственное правительственное агентство должно – если это 
потребуется – обсудить вопросы с соответствующими организациями работодателей и работников. 
Обращаем внимание на пункт 2 Статьи 1 конвенции, согласно которому правительственный орган должен 
решить, каким образом и в какой степени конвенция должна применяться к контрактам, заключаемым 
органами государственной власти помимо центральных.    

3. Согласно министерству труда (с 2001 года: министерству занятости), положения конвенции не 

применимы к контрактам, касающимся закупок физической продукции, являющейся частью обычной 
продукции или запасов продукции подрядных компаний, если только данная продукция не производится 
исключительно для Государства. 
Как следует из конвенции, включение статьи также не является необходимым, если цена контракта ниже 
определенной установленной суммы. Каждое правительственное агентство должно установить эту сумму, 
проведя консультации с соответствующими организациями работодателей и работников. 

4. В любой ситуации, которая требует использования данной статьи, правительственное агентство несет 

ответственность за информирование участников торгов об этой статье. Это может осуществляться, 
помимо прочего, посредством включения информации об обязательствах, вытекающих из конвенции, в 
документацию по торгам или в запросы на предложения. 
Конвенция требует, чтобы соответствующие правительственные агентства – отвечающие за применение 
конвенции – осуществляли достаточный контроль за ее применением, см. Статью 4 и текст статьи в 
приложении. Подрядчика следует обязать проинформировать работников, занятых на выполнении 
государственного контракта, о соответствии заработной платы и условий труда положениям конвенции. 
Информация должна быть легко доступна для работников (плакаты на предприятии).  
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Министерство труда, 18 мая 1966 года 
Эрлинг Динесен (Министр)/K. Кампманн (Руководитель отдела) 
 

 

Согласно Статье 3 Конвенции МОТ, работникам, занятым на выполнении 
государственных контрактов, должны быть гарантированы здоровье, безопасность и 
благосостояние. Это требование официально не реализовано напрямую в датском 
законодательстве. Однако в этих областях регулирования государственная поддержка 
финансируется, главным образом, из налогов и поэтому доступна всем трудящимся, 
легально работающим в Дании. В отношении охраны труда, датский закон о рабочей 
среде действует для всех видов работ и форм занятости на территории Дании, вне 
зависимости от страны происхождения компаний и работников. 

Дополнительный циркуляр 1990 года не добавил никаких новых материальных прав 
или обязанностей к циркуляру 1966 года; он просто расширяет сферу применения 
Конвенции, требуя, чтобы регионы и муниципалитеты Дании использовали статьи об 
оплате труда в контрактах на строительные работы. Региональные органы 
государственной власти в Дании  административно автономны, и, поскольку циркуляр 
является административным инструментом, циркуляр 1990 года предоставляет 
регионам и муниципалитетам самим решать, выполнять им требования циркуляра 
1966 года, или нет. 

Кроме того, циркуляр 1990 года призывает каждое министерство прояснить масштаб и 
применение трудовых статей в контрактах, заключаемых государственными 
компаниями и лицензированными компаниями и учреждениями. Циркуляр 1990 года 
содержит одно существенное положение, поскольку указывает, что государственные 
учреждения, региональные органы власти и муниципалитеты могут ограничивать 
применение ими трудовых статей по Конвенции № 94 контрактами, цена которых 
превышает установленное ЕС пороговое значение для строительных проектов. 
 

Другие законы и постановления Дании, содержащие ссылки на Конвенцию 
МОТ № 94 

Помимо вышеупомянутых циркуляров, обязательства в области государственных 
закупок в Дании упоминаются в целом ряде датских законов и постановлений. Не 
имеющее юридической силы руководство, касающееся ситуаций, когда 
муниципалитеты и региональные органы власти выполняют услуги для других органов 
государственной власти, содержит ссылку на Конвенцию МОТ № 94 в части иных 
вопросов, которые необходимо соблюдать при участии в торгах по размещению 
государственных заказов (Руководство № 107 от 30 июня 1995 года). 

Представляется немного удивительным то, что реализация в Дании Директивы ЕС о 
государственных закупках (2004/18/EC) не содержит упоминания о ратификации 
Данией Конвенции МОТ № 94. Эта Директива ЕС ссылается на основополагающие 
Конвенции МОТ, однако Конвенция № 94 не входит в их число. То же самое можно 
сказать о датском циркуляре, о проведении торгов и аутсорсинге государственных 
эксплуатационных и строительных проектов. В редакции этого постановления 1994 
года Конвенция МОТ № 94 упоминается в параграфе 13, где говорится, что торги 
должны содержать все значимую информацию, касающуюся регулирования трудовых 
отношений, включая требование Конвенции МОТ № 94 (Циркуляр № 42 от 1 марта 
1994 года). Однако в пересмотренной в 2002 году редакции того же циркуляра от 
обязательств по Конвенции МОТ № 94 не осталось никаких следов. То же самое можно 
сказать о ныне действующем циркуляре, датированном 2010 годом (Циркуляр № 2 от 1 
января 2010 года).  
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Ни закон о получении контрактов на государственные и поддерживаемые государством 
услуги, ни закон о строительных проектах (Закон № 1410 от 12 июля 2007 года) не 
упоминают ни Конвенцию МОТ № 94, ни содержат какие-либо другие ссылки на 
трудовые статьи или иные условия, которые должен выполнять подрядчик. 

Оказалось невозможным точно установить, почему Конвенция № 94, похоже, покинула 
сферу регулирования государственных закупок, и поэтому о мотивах произошедшего 
можно лишь гадать. Одним из объяснений может быть то, что упоминание Конвенции 
№ 94 исчезло вследствие небрежности или недосмотра, другим вариантом могло бы 
быть то, что на административном и правительственном уровне возник скептицизм в 
отношении совместимости Конвенции и принципа ЕС о свободном движении 
[работников, товаров и услуг].  
 

Взаимосвязи между трудовыми статьями и законами ЕС 

Ведутся постоянные споры о то, соответствует ратификация и применение Конвенции 
МОТ № 94 принципам и законам ЕС о свободном движении рабочей силы (работников 
и услуг). Таким образом, вопрос, который постоянно возникает в датском контексте, 
состоит в том, противоречит ли Конвенция в принципе Статье 56 ДФЕС в рамках 
Лиссабонского договора, которая гласит, что на национальном уровне не могут 
создаваться препятствия для свободного движения услуг. Поскольку принципы 
свободного движения касаются движения через границы государств, законы ЕС 
подходят близко к Конвенции МОТ № 94, оставляя открытым вопрос, соответствуют ли 
требования государственных органов власти о соблюдении конкретных национальных  
уровней оплаты труда и условий труда этому базовому принципу ЕС или нет.  

В декабре 2007 года этот вопрос перешел из разряда несколько абстрактных и 
академических в разряд фактически актуальных. Это произошло, когда Европейский 
суд справедливости (ЕСС) в деле Лаваль (C-341/05) постановил, что шведское 
законодательство и практика функционирования рынка труда противоречат Статье 56 
ДФЕС, когда латвийская строительная компания, выполнявшая услуги в Стокгольме, 
столкнулась с трудовым конфликтом  после того, как отказалась подписать шведский 
коллективный договор. Объединив положения Договора о ЕС, касающиеся свободного 
движения, с Директивой о командировании работников в связи с оказанием услуг 
(1996), ЕСС заключил, что требования принимающей страны не могут превышать 
уровень защиты, установленный Директивой о командировании работников – то есть 
минимальную оплату труда, продолжительность рабочего времени и оплачиваемый 
отпуск, – и что директива распространяется только на установленные в стране 
минимальные уровни защиты. 

Датские социальные партнеры отреагировали на решение суда внесением изменений 
в Национальный закон о командировании работников (2008), так что теперь он 
охраняет право автономных субъектов датского рынка прибегать к трудовому 
конфликту в отношении иностранных компаний, занимающихся предоставлением 
услуг, добиваясь от них соблюдения положений датских коллективных соглашений. 
Однако необходимым условием для этого является то, что такое коллективное 
соглашение должно охватывать всю территорию Дании и быть подписанным наиболее 
представительными социальными партнерами в отрасли. Более того, любые права на 
льготы и пособия, содержащиеся в коллективных соглашениях, которые не будут 
предоставляться командированным работникам, должны быть либо исключены из 
национального соглашения, либо включены в денежном выражении в сумму 
заработной платы. Использование этих так называемых «лавальских соглашений» 
получило особое распространение в строительном секторе. 

После внесения поправок, в среде юристов в области трудового права и 
представителей профсоюзов и организаций работодателей продолжилось обсуждение 
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того, соответствует ли датское решение законам ЕС и особенно требованиям 
Директивы о командировании работников. Эти обсуждения стали еще жарче, когда 
появилась информация о том, что Швеция избрала иной подход к вердикту по делу 
Лаваль. Например, внесенные шведами поправки в свое национальное 
законодательство о командированных работниках запрещают использование 
процедуры трудового конфликта в случае, если иностранный поставщик из ЕС 
представил информацию, свидетельствующую, что заработная плата и условия труда 
в этой компании равны минимальным нормам, установленным шведскими 
коллективными соглашениями. Это означает, что шведский парламент – по контрасту с 
датским парламентом – фактически рассматривает коллективные соглашения как 
незаконное препятствие транснациональному предоставлению услуг, если только 
такие соглашения не служат фактической цели гарантировать иностранным 
командированным работникам любые минимальные национальные нормы в сфере 
занятости, которые укладываются в пределы, установленные Директивой о 
командировании работников.  

Однако подлинные сомнения в законности продвижения Данией коллективных 
соглашений, которые стояли очень близко к обычным датским соглашениям возникли с 
вынесением ЕСС решения по делу Рюфферта (C-346/06), которое гласило, что 
национальные минимальные нормы в отношении оплаты и условий труда не могут 
превышаться в законах регионального и местного уровня. В деле Рюфферта местное 
постановление, принятое правительством Земли Нижняя Саксония, было отклонено 
как создающее незаконное препятствие свободному движению, поскольку требовало 
соблюдения местного коллективного соглашения при осуществлении в этой Земле 
строительных работ по государственному контракту. Более того, это обязательство 
было отмечено в контракте с основным подрядчиком, и, таким образом, вся ситуация в 
очень большой степени соответствовала требованиям Конвенции МОТ №94.  

Однако, поскольку Германия является одним из 10 государств ЕС, не 
ратифицировавших Конвенцию МОТ № 94, решение по делу Рюфферта не может 
рассматриваться как проверка Конвенции МОТ № 94 на наличие противоречий между 
нею и принципами свободного движения услуг ЕС в случае транснациональных 
европейских поставщиков услуг. 

В настоящее время Наблюдательный орган Европейской ассоциации свободной 
торговли (ЕАСТ) рассматривает вопрос о передаче дела Норвегии в суд ЕАСТ.12 Дело 
касается недавнего применения Норвегией Конвенции МОТ № 94 при размещении 
государственного заказа, осуществленного региональными органами власти. Однако 
Норвегия предпочла изменить соответствующий национальный закон таким образом, 
чтобы в государственных контрактах указывались лишь минимальные требования по 
оплате и условиям труда. Кроме того, включены только так называемые «жесткие» 
требования Директивы о командировании работников (cf. Статья 3(1)). 
Наблюдательный орган ЕАСТ еще не решил, передавать дело в суд или нет. Даже 
если Наблюдательный орган решит закрыть дело, у Дании остается множество 
вопросов в отношении того, нужны ли дальнейшие поправки, по крайней мере, в 
отношении контрактов, заключаемых с поставщиком услуг из страны-члена ЕС. Риск 
состоит в том, что законность датской практики может опираться лишь на Статью 351 
ДФЕС, которая гласит, что ЕС будет уважать международные обязательства, взятые 
на себя государствами-членами до их вступления в ЕФ/ЕС. В любом случае, 
эффективность такой линии защиты сомнительна, поскольку договор также обязывает 
государства-члены устранить препятствия, мешающие соблюдению обязательств ЕС 
(cf. Статья 351(1) ДФЕС.  
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 См. также статью Кристин Алзос (Kristin Alsos) по Норвегии в настоящем исследовании study. 
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Использование положений об оплате труда на практике 

Нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о той степени, в которой 
Конвенция МОТ № 94 фактически использовалась датскими органами государственной 
власти за более чем 50 лет, прошедших с тех пор, как она стала частью датского 
законодательства. Однако считается, что ее использование было относительно 
ограниченным. Обычно Конвенция МОТ становится заметной, лишь когда по поводу 
трудовых статей вспыхивают конфликты. Доклады датского правительства в МОТ по 
ратифицированным конвенциям также содержат лишь поверхностную информацию о 
проблематичных случаях. 

Есть несколько описаний конкретных случаев, задокументировавших использование 
Конвенции МОТ на муниципальном уровне (Andersen-Mølgaard 2012). Однако в мае 
2011 года датский журналист, занимающийся рынком труда, обратился во все 95 
муниципалитетов страны по поводу использования ими трудовых статей (cf. Конвенция 
МОТ № 94).13 Он получил ответы из 45 муниципалитетов. Пятнадцать из них написали, 
что использовали Конвенцию № 94 в контрактах по государственным закупкам. Кроме 
того, семь муниципалитетов указали, что использовали также и другие формы 
трудовых статей, а один муниципалитет написал, что рассматривает возможность 
подобного шага. 

Интервью с представителями датских профсоюзов выявили, что они пока что не 
сосредоточивались на формальном применении датскими органами государственной 
власти положений по оплате и условиям труда, содержащимся в Конвенции № 94. 
Профсоюзы взаимодействовали с датскими и зарубежными компаниями, 
выполнявшими государственные заказы, точно таким же образом, каким они 
взаимодействуют с любым другим работодателем, и просили такого работодателя 
подписать соответствующее датское коллективное соглашение. Это можно сделать 
либо вступив в организацию работодателей, подписавшую такое коллективное 
соглашения, либо посредством подписания соответствующей договоренности 
напрямую с профсоюзом. Фактически, эта процедура отражает более реалистичный 
сценарий, чем официальные процедуры, установленные для применения Данией 
Конвенции МОТ № 94. Отсюда следует, что конфликт приобретет политическую 
окраску только со ссылкой профсоюза на Конвенцию, если работодатель отвергнет 
обращенную к нему просьбу. Кроме того, из этого описания следует, что профсоюзы и 
организации работодателей заботит, главным образом, их возможность регулировать 
рынок труда посредством коллективных договоров и соглашений. В этом смысле 
Конвенция МОТ № 94 играет лишь незначительную и косвенную роль. 

Статус Конвенции МОТ № 94 в Дании проясняется также, если взглянуть на подход 
социальных партнеров к другим содержательным элементам применения Данией этой 
конвенции. Как упоминалось выше, Конвенция и датский циркуляр гласят, что 
работники, занятые на выполнении государственного контракта, должны получить 
информацию о соответствующем уровне оплаты и условиях труда с помощью 
плакатов и объявлений, размещенных на предприятии. Такое действие было бы очень 
далеким от нынешней культуры датского рынка труда и трудно вообразимым.  

Аналогичным образом, датские санкции против работодателей являются мягкими – 
исключение из числа участников новых торгов в системе государственных закупок до 
исправления нарушений. Из числа опрошенных представителей социальных 
партнеров никто не знает, применялась ли когда-либо эта санкция. Однако это не так 
странно, как может показаться, отчасти из-за эффективности работы профсоюзов по 
распространению действия коллективных соглашений на новые компании и отчасти 
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потому, что, согласно датскому контрактному законодательству, невыплата 
работодателем заработной платы дает работникам право немедленно прекратить 
работу. Кроме того, в подобных случаях работодатель рискует, что ему будет 
предъявлено обвинение в банкротстве. 
 

Контроль и обеспечение выполнения положений об оплате труда  

Конвенция № 94 предполагает, что национальное государство накладывает санкции на 
компании, нарушающие национальные требования по оплате и условиям труда. 
Конвенция указывает различные варианты таких санкций, включая невыплату суммы 
контракта. Как упоминалось выше, Дания избрала несколько более мягкий ответ: как 
указано и в циркуляре, и в приложенном к нему образце статьи контракта, сторона 
нарушающие требования по условиям труда может быть исключена из участия в 
дальнейших аналогичных торгах до исправления нарушений. Оказалось невозможным 
найти хотя бы один случай применения этой санкции. 

Ни циркуляр, ни образец статьи контракта не устанавливают каких-либо процедур 
контроля или мер по обеспечению соблюдения положений Конвенции, кроме 
потенциального отлучения от таких контрактов в будущем. 

Хотя Конвенция обязывает ратифицировавшие ее государства информировать 
работников на соответствующих предприятиях о требованиях положений об оплате и 
условиях труда (cf. Статья 2(4)), датский циркуляр гласит лишь, что государственному 
заказчику следует поощрять подрядчика к тому, чтобы он проинформировал 
работников о значении статьи об оплате и условиях труда. Более того, никакие 
конкретные меры в этом плане не указаны. 

Циркуляр предоставляет стороне, подающей заявку на торгах, установить возможную 
минимальную сумму контракта до применения статьи об оплате и условиях труда. Это 
требование сформулировано несколько более расплывчато, чем в Конвенции, которая 
в Статье 1 (4) позволяет органам государственной власти исключать из сферы 
применения Конвенции контракты, чья сумма оказывается ниже некоего 
«установленного предела», согласованного с соответствующими организациями 
работодателей и работников. 

И, наконец, Статья 4 Конвенции требует введения эффективной схемы контроля и 
обеспечения выполнения обязательств по оплате и условиям труда. Датское 
положение о применении Конвенции предписывает государственному заказчику 
контролировать соблюдение подрядчиками статьи об оплате и условиях труда. 
Датские циркуляры не содержат никаких прямых инициатив по этому вопросу. Похоже, 
намерение здесь состоит в том, чтобы контроль и обеспечение соблюдения следовали 
процедурам датской модели рынка труда, предоставляя дальнейшее социальным 
партнерам, которые имеют возможность использовать трудовой конфликт для 
заключения коллективного договора с государственными подрядчиками. Кроме того, 
обеспечение соблюдения в этом контексте будет осуществляться через датские 
институты урегулирования конфликтов, главным образом, через суд по трудовым 
вопросам, отраслевой арбитраж и государственную согласительную комиссию. Однако 
в приведенных ниже практических примерах отмечается, что это постановление и 
процедуры урегулирования конфликта являются несколько расплывчатыми и менее 
эффективными в случае иностранных поставщиков. 
 

Примеры из практики 

Будет справедливо сказать, что за первые почти 40 лет членства в ЕС Данию не 
заполонила иностранная рабочая сила, возможно, вследствие как экономических, так и 
институциональных факторов. Однако со времени расширения ЕС в 2004 и 2007 годах 
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Дания, впервые испытала беспрецедентный в современной истории датского рынка 
труда наплыв работников-мигрантов14 (Pedersen and Andersen, 2007; 2008).  

В последнее время использование положений об оплате труда, основанных на 
Конвенции МОТ № 94, похоже, было ограниченным, и конфликты, касающиеся 
иностранных поставщиков, почти полностью отсутствовали в общественной сфере. 
Однако ниже, в конце следующего раздела, мы приводим пример случая, который стал 
достоянием гласности, поскольку он раскрывает некоторые из сложностей, вызванные 
сочетанием жестких постановлений об использовании статей об оплате труда и 
датской модели автономного, волюнтаристского рынка труда. 

Как упоминалось ранее, «положительные примеры», естественно, воспринимаются как 
нормативные, отсюда – оправдание содержания такой оценки. В этой связи, данное 
исследование, в основном, рассматривает существующее магистральное направление 
как «положительное», из чего следует, что существующие институты рынка труда, в 
широком значении термина, сохраняются в максимально возможной степени, 
независимо от внешних влияний и потенциальных сопутствующих долгосрочных 
рисков.  
 

Пример «положительной практики» № 1 

Основываясь, таким образом, на том, что можно было бы назвать консервативной 
точкой зрения, один случай 2003 года, похоже, попадает в границы понятия 
«положительная практика», хотя начинался этот случай по другую сторону 
разграничительной черты – как «порочная практика». В Южной Ютландии датское 
региональное управление дорожного строительства выбрало по итогам торгов 
германскую компанию для восстановления аварийных заграждений и разделительных 
барьеров на региональных автострадах. В процессе подготовки документов к тендеру 
ни центральное управление, ни его региональное отделение не знали о ратификации 
Данией Конвенции МОТ № 94 и реализации ее положений в датском 
законодательстве, которые обязывали центральные органы власти, такие как Датское 
управление дорожного строительства, применять положения об оплате труда к 
контрактам, чья сумма превышает установленное пороговое значение. 

Согласно принятой в Дании процедуре, местный профсоюзный представитель быстро 
выяснил, что германским рабочим, занимавшимся восстановлением «отбойников», 
платили меньше, чем того требовали соответствующие датские коллективные 
отраслевые соглашения. Датское управление дорожного строительства является 
учреждением, находящимся в ведении датского министра транспорта; как следствие, 
конфликт на ранней стадии оказался политизированным на уровне парламента. В 
Фолькетингете (датском парламенте) были подняты вопросы о том, как министр 
отреагирует на предполагаемое нарушение Конвенции МОТ. В своем ответе 
парламенту министр признал ошибки в подписании контракта с германской компанией. 

Фактическую ситуацию исправить было невозможно, поэтому все внимание 
сосредоточилось на том, как избежать повторения ошибки. Согласовав вопрос 
одновременно с министрами транспорта и занятости, Управление дорожного 
строительства изменило текст статьи в стандартной тендерной документации, 
касавшейся оплаты и условий труда. С тех пор от основного подрядчика требовалось 
принять на себя обязательство проследить за тем, чтобы все работники субподрядных 
фирм работали на условиях, которые являлись «… не менее благоприятными, чем 
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заработная плата и условия труда, применимые к месту выполнения работ по 
контракту». 

С целью применения требований Конвенции МОТ № 94 в датской практике с 
наибольшей возможной эффективностью, эти обязательства были включены в текст 
«Специального условия 92” (SB92), служившего приложением к «Нормальному 
условию 92» (AB92), применявшегося для стандартных контрактов в строительном 
секторе. Ссылки на AB92 содержатся практически во всех строительных контрактах в 
Дании, тогда как SB92 используется более вариативно и избирательно для особых 
отраслей. Кроме того, SB92 содержит интерпретации и уточнения содержания AB92. 

В качестве продолжения работы по «случаю с «отбойниками»», в SB92 был включен 
новый раздел, где говорилось, что: «… работа, не охваченная коллективным 
договором, не может осуществляться на условиях, менее благоприятных в отношении 
оплаты и условий труда, чем условия, которые обычно действуют для работников, 
выполняющих аналогичную работу» (см. Вставку 3.2). SB92 подчеркивает, что это 
обязательство распространяется также и на субподрядчиков основного подрядчика, 
ссылаясь на так называемый пункт об ответственности третьей стороны. 

Кроме того, SB92 укрепляет датское применение Конвенции МОТ № 94 1966 года, где 
циркуляр гласит, что участники контракта, не соблюдающие требования об оплате и 
условиях труда, могут подвергаться санкциям в виде недопущения их к заключению 
потенциальных контрактов в будущем до исправления выявленных нарушений. SB92, 
таким образом, дает государственному заказчику полномочия удержать часть 
стоимости контракта для покрытия законных претензий работников (cf. SB, стр. 19). 

Через свое членство в Датской ассоциации клиентов строительной промышленности 
Управление дорожного строительства добивалось повсеместного использования 
указанной части SB92 при проведении тендеров в строительном секторе. Однако 
неизвестно, насколько эти усилия были успешными. После интервью с 
соответствующими субъектами строительного сектора складывается впечатление, что  
договаривающиеся стороны не уделяют этой теме особого внимания15. 

Вставка 3.2: Специальное условие контракта в строительном секторе 
(текст SB92) 

(Неофициальный перевод FAOS) 

Новый текст SB92 (Специального условия контрактов в строительном секторе) после внесения 
поправок в датское законодательство ввиду решений ЕСС по делу Лаваль и Рюфферта: 

«В соответствии с Конвенцией МОТ № 94 о трудовых статьях, подрядчик, получающий 
государственный контракт, должен проследить, чтобы его работникам и любым работникам, 
нанимаемым субподрядчиками, гарантировалась заработная плата (включая надбавки), 
продолжительность рабочего времени и иные условия труда не менее благоприятные, чем те, 
которые установлены датскими коллективными соглашениями, арбитражными решениями, 
национальными законами или постановлениями, применимыми к аналогичной работе в той 
профессии или отрасли промышленности, в которой они работают. 

Данное требование касается коллективных соглашений, заключенных наиболее 
представительными социальными партнерами в Дании, действие которых распространяется на 
всю территорию Дании, и соглашений, имеющих требуемую ясность в указании подлежащего 
выплате оклада.  

                                                           
15

 В интервью с автором главный консультант Датской организации работодателей 

строительного сектора Сёрен Ланге Нильсен и руководитель отдела коллективных переговоров 

профсоюза строителей (3F) Петер Хугаард не признали это общей или даже распространенной 

нормой контрактных отношений в Дании.  
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Подрядчик обязуется проследить за тем, чтобы работники, включая работников субподрядных 
компаний, работали в Дании с уровнем производительности, оплатой и условиями труда, 
упомянутыми выше, и обязан проинформировать работников о текущих условиях труда. 

Если подрядчик не выполняет вышеуказанные требования, и это влечет законные претензии со 
стороны работников по выплате дополнительной заработной платы, государственный орган 
полномочен удержать причитающиеся подрядчику суммы с целью обеспечения [оговоренных] 
условий найма работников». 

Предлагаемая формулировка статьи контракта об условиях труда: 

«Если на трудовые отношения по данному контракту не распространяются коллективные 
соглашения, действующие в месте выполнения работ, то уровень оплаты и условий труда 
должен быть не ниже условий, обычно применяющихся в отрасли или секторе, где 
действует данный предприниматель (поставщик). 
Руководство компании несет ответственность за соблюдение этих требований. 
Аналогичные положения распространяются на работу, выполняемую субподрядчиком или 
лицами, обличенными ответственностью за выполнение контракта. В этих случаях 
менеджер компании, выступающей основным подрядчиком, отвечает за контроль 
выполнения данного положения. 
Если основной подрядчик не соблюдает положения конвенции, то …. (вписывается название 
правительственного агентства) имеет право отказать подрядчику в доступе к 
аналогичным контрактам в будущем до исправления установленных нарушений». 

Источник (на датском): www.hnygaard.dk/Udkast%20SB-P%20for%20drift.doc 

После решения Европейского суда справедливости (ЕСС) по делу Рюфферта, в SB92 
в январе 2009 года были внесены поправки. Эти изменения также рассматривались как 
следствие реакции Дании на решение ЕСС по делу Лаваль (C 341/05, см. выше), 
которое интерпретировалось как требующее уточнения и разъяснения уровня 
заработной платы и условий труда, который на законном основании можно 
потребовать от иностранных поставщиков услуг16. 

Пример «положительной практики» № 2 

Другой пример «положительной практики» в той же области также касается Датского 
регионального управления дорожного строительства, которое учредило так 
называемую компанию государственно-частного партнерства (ГЧП) для организации 
строительства 25-километровой четырехполосной автомагистрали на юге Дании. В 
феврале 2010 года был подписан ГЧП-контракт с австрийским консорциумом. ГЧП 
были переданы обязанности и застройщика, и основного подрядчика. Этот проект по 
строительству автомагистрали является первым примером крупного проекта, в 
котором концепция ГЧП использовалась, чтобы объединить строительство и 
эксплуатацию дороги в течение 26 лет. Стоимость проекта составляет около 2 
миллиардов датских крон (350 млн. евро). 

В общих положениях (п. 15) проекта контракта указано, что выполнение контракта 
требует от подрядчика соблюдения законов и норм, а также международных норм, 
касающихся трудовых отношений. Кроме того, указывается (п. 16), что, согласно 
Конвенции МОТ № 94, компания ГЧП обязана обеспечить работникам, включая 

                                                           
16

 Реализовано посредством пересмотра датского закона о командировании работников (см. на 

датском: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122901). Эти поправки (§6 a) гласят, 

что право датских профсоюзов использовать забастовочные акции, чтобы склонить 

иностранные компании к подписанию коллективных договоров, требует, помимо прочего, чтобы 

их требования по заработной плате основывались на действующих коллективных соглашениях, 

подписанных наиболее представительными социальными партнерами в отрасли и 

распространяющихся на всю территорию Дании. 

http://www.hnygaard.dk/Udkast%20SB-P%20for%20drift.doc
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122901
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работников субподрядных организаций, заработную плату и специальные надбавки, 
продолжительность рабочего времени и другие условий труда на уровне не ниже того, 
который установлен преобладающими коллективными договорами, арбитражными 
решениями, национальными законами и административными постановлениями для тех 
же видов работ. 

Кроме того, контракт ГЧП устанавливает, что применимыми должны считаться 
коллективные соглашения, подписанные наиболее представительными датскими 
социальными партнерами, действующие на всей территории Дании и ясно и прозрачно 
устанавливающие обязательство по уровню выплачиваемой заработной платы. Это 
обязательство повторяет то, что было добавлено в Закон о командировании 
работников с «лавальскими поправками», о которых шла речь выше. 

 

Пример «порочной практики» № 1 

Этот случай взят из списка муниципалитетов, которые использовали трудовые статьи, 
хотя это и не является в Дании требованием закона. Муниципалитет Копенгагена 
включил статью, аналогичную образцу текста контракта, приложенного к циркуляру 
1966 года, гласившую, что и основной подрядчик, и субподрядчики должны применять 
преобладающие в данной местности условия труда и уровни заработной платы. 
Контракт в этом случае касался покраски государственной датской школы. Основной 
подрядчик привлек для выполнения работ субподрядчика, на которого тоже 
распространялось действие трудовой статьи. Однако субподрядчик второго уровня 
передал работу субподрядчику третьего уровня. Этот субподрядный договор уже не 
содержал трудовой статьи, и работодатель отказался подписать коллективный договор 
для своих работников-поляков. Однако после крупномасштабных акций в рамках 
трудового конфликта, включавших и блокаду самой компании и акции солидарности со 
стороны других профсоюзов, нацеленные на работодателя, работодатель уступил и 
подписал коллективное соглашение. 

Данный случай можно рассматривать как пример неэффективного применения 
Конвенции МОТ № 94 в Дании – а также как свидетельство действенности 
профсоюзных акций в датском контексте. Проблема была разрешена не благодаря 
статье об оплате и условиях труда, поскольку муниципалитет Копенгагена не 
отреагировал в соответствии с требованиями статьи в части контроля за ее 
выполнением и введения санкций для устранения нарушения. Однако, даже хотя 
компании очень хотелось уйти от подписания датских коллективных соглашений, в 
конечном счете, скоординированные действия профсоюзов заставили работодателя 
уступить.  

 

Пример «порочной практики» № 2  

Когда в муниципальной государственной художественной галерее города Орхуса, 
AROS, в 2009 году возводилась инсталляция исландского художника Олафура 
Элиассона («Твоя радужная панорама»), работы выполняли германские металлисты и 
строители. Когда проект был почти завершен, местные профсоюзы узнали о 
фактической зарплате и условиях труда работников-мигрантов. Причины, по которым 
профсоюзы не ознакомились с ситуацией на более ранней стадии проекта, были 
сложными. Во-первых, сам срок контракта был относительно коротким, оставляя мало 
времени для реакции профсоюзов, а во-вторых, муниципалитет Орхуса и его мэр-
социал-демократ ранее неоднократно говорили о том, что Орхус применяет достойные 
условия труда во всех контрактах. 
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Когда датский профсоюз строителей узнал об этом случае, он выяснил, что работники-
мигранты из Германии получали лишь самую низкую заработную плату по 
соответствующему коллективному соглашению вместо сдельной оплаты труда, 
которая должна была бы применяться в обычной ситуации. Более того, профсоюз 
установил, что германский субподрядчик вычитал из зарплаты установленное 
германским законом прожиточное пособие.  

Крупная копенгагенская адвокатская контора (Norrbom Vinding) составила юридический 
ответ по интерпретации Конвенции МОТ № 94 муниципалитетом Орхуса. Основные 
моменты юридического ответа были следующие: 

1. Конвенция МОТ № 94 должна пониматься так, что субподрядчик должен 
соблюдать коллективное соглашение в строительном секторе, которое является 
нормативным для соответствующих видов работ в Дании 

2. Контракт заключен между Муниципалитетом и субподрядчиком, и это означает, 
что профсоюзы не имеют права вмешиваться в вопросы интерпретации 
коллективного соглашения 

3. Это подразумевает, что работы могли быть выполнены по самым низким 
ставкам заработной платы, установленным в данном коллективном соглашении, 
а не оплачиваться сдельно, как это делается обычно. Профсоюзы не имеют 
права голоса в этом вопросе. 

4. Субподрядчик вправе вычитать расходы работников (взнос в систему 
социального страхования Германии, прожиточные пособия, выплачиваемые 
работникам согласно германскому законодательству) из их зарплат, поскольку 
Конвенция МОТ № 94 не препятствует этому. Более того, Конвенция 
фактически поощряет это, так как призывает к защите работников в плане как 
заработной платы, так и специальных надбавок, включая выплаты из страны 
происхождения работников. 

5. Прогноз таков, что профсоюзы ничего не выиграют от подачи жалобы в органы 
государственной власти или в соответствующие учреждения МОТ, поскольку 
эти учреждения, как ожидается, согласятся с мнением юридической фирмы. 

«Порочные» элементы в этом случае, в плане защиты трудящихся, состоят в том, что 
этот случай демонстрирует отсутствие контроля за выполнением в датском подходе к 
применению Конвенции МОТ № 94. Хотя некоторые выводы юристов можно оспорить, 
главная проблема, однако, связана с отсутствием четкой структуры компетенций, и в 
этой ситуации у профсоюзов нет формального права защищать свои собственные 
коллективные соглашения, если они не являются непосредственными участниками  
трудового конфликта. На национальном рынке труда, который становится все более 
сложным, задача управления рынком и контроля за его состоянием заметно 
усложнилась в последние годы. Компании в некоторых секторах пересекают границы в 
пределах Европы с огромной быстротой, затрудняя и для органов власти, и для 
профсоюзов предоставление надлежащей защиты на рынке труда как работникам-
мигрантам, так и работникам-соотечественникам.  

 

Профсоюзные требования по дальнейшему развитию положений об 
оплате труда 

В последние годы Дания переживает возрождение интереса к статьям социального 
характера в государственных контрактах. Не в последнюю очередь это объясняется 
ростом общих потребностей общества в различных областях. Одним из главных 
вопросов является отсутствие мест профессиональной подготовки молодежи для 
выполнения квалифицированного и полуквалифицированного труда. Государственные 
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учреждения и муниципалитеты в крупных городах включили в государственные 
контракты требования, согласно которым оценка предложений частных партнеров на 
торгах будет отчасти зависеть от их способности предложить площадки для 
профессиональной подготовки молодежи. В последнее время таким образом были 
созданы несколько тысяч новых учебных мест. 

После расширения ЕС в 2004 и 2007 годах датские профсоюзы и, в определенной 
степени, организации работодателей потребовали большей сосредоточенности на 
сфере договорных отношений, как в частном, так и в государственном секторе (LO 
2011). Обе стороны в некоторых отраслях испытали быстрый рост числа работников-
мигрантов и работодателей из новых стран-членов ЕС, предлагающих услуги, 
предоставление которых осуществляется при гораздо более низком уровне оплаты и 
условий труда, чем тот, который обычно преобладает в Дании. Некоторые из 
вышеприведенных примеров можно рассматривать в этом контексте. 

Основные проблемы, связанные с социальным демпингом, наблюдаются в частном 
секторе, где частные компании осуществляют услуги для других частных компаний или 
для органов государственной власти и государственных учреждений. Как уже 
упоминалось, профсоюзы сосредотачиваются на реализации требований по вопросу 
об интеграции рынка труда – через профсоюзы и организации работодателей – на как 
можно более ранней стадии, что означает включение этих требований в контракты при 
осуществлении государственных закупок. На практике профсоюзы попытались достичь 
этого в государственном секторе, продвигая положения Конвенции МОТ № 94. В 
частном секторе на последних двух раундах коллективных переговоров (2010 и 1012 
годы) потребовали включения в коллективное соглашение пункта, согласно которому 
работодатель может передавать работу на субподряд только компаниям, охваченным 
датским коллективным соглашением (ответственность третьей стороны), и положение 
о «цепочке ответственности», которое делает основного подрядчика ответственным за 
соблюдение субподрядчиками уровня оплаты и условий труда, установленных в 
коллективном соглашении. В частности, профсоюзы строительного сектора особо 
стремились добиться удовлетворения этих требований. Однако больших успехов они 
пока не достигли, добившись включения пункта об ответственности третьей стороны в 
коллективное соглашение лишь для небольшой части строительной отрасли, где 
действуют мелкие предприятия (Jørgensen 2010). 

Растущая угроза социального демпинга, особенно в строительном секторе, сельском 
хозяйстве, транспортном секторе и в уборке помещений создала политическое 
давление на датское правительство, побуждая его действовать. Усилия профсоюзов, 
добивающихся от правительства действий в этой области, в последнее время стали 
более интенсивными после недавних инициатив на уровне ЕС: предложенного 
инструмента реализации Директивы о командированных работниках, декларации 
Монти-II, а также недавних предложений по смягчению национальных законов, 
регулирующих доступ иностранных компаний к предоставлению государственных услуг 
общего пользования. 

 

Недавние дебаты по расширению использования положений об оплате 
труда как средства избежания социального демпинга  

В сентябре 2011 года к власти пришло новое правительство, возглавляемое социал-
демократами. Во время предвыборной кампании новая коалиция утверждала, что 
необходима более совершенная стратегия для решения проблемы социального 
демпинга на датском рынке труда. Это предложение соответствовало пожеланиям 
представителей профсоюзов как квалифицированных, так и неквалифицированных 
работников. В законе о бюджете на 2012 год было решено установить более жесткий 
контроль за иностранными компаниями, осуществляющими услуги в Дании. Упор, в 
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основном, делается на то, являются ли они надлежащим образом 
зарегистрированными у себя в стране или нет. Во-вторых, было решено усилить 
контроль и повысить штрафы в отношении незаконного саботажа.  

В-третьих, была создана комиссия по «предотвращению социального демпинга», 
состоящая из представителей различных министерств датского правительства, а также 
наиболее представительных профсоюзов и объединений работодателей. Цель 
комиссии состоит, главным образом, в изучении имеющегося пространства для 
применения норм законодательства к иностранным компаниям, работающим в Дании. 
Более того, ей поставили задачу изучения возможностей органов государственной 
власти по использованию положений об оплате труда в системе государственных 
закупок. 

В октябре 2012 года комиссия представила доклад, содержащий обновленный обзор 
использования положений об оплате труда в системе государственных закупок, 
согласно Конвенции МОТ № 94, с учетом законодательства ЕС (Danish Ministry of 
Employment 2012). Согласно полученной комиссией информации, 59 из 98 датских 
муниципалитетов используют статьи об оплате труда в технических заданиях на 
выполнение строительных работ, а 51 муниципалитет использует их и контрактах в 
других отраслях. С 2008 года все региональные органы власти в Дании, а также все 
национальные министерства применяют Конвенцию МОТ № 94.  

В отношении соответствия законодательству ЕС, комиссия пришла к выводу, что 
ратификацию Конвенции МОТ № 94 можно поддерживать, но при использовании 
статей об оплате труда необходимо принимать во внимание Директиву ЕС о 
командированных работниках, а также директивы ЕС в области государственных 
закупок. Поскольку в Дании нет системы объявления коллективных соглашений 
имеющими повсеместное применение, комиссия считает использование статей об 
оплате труда соответствующими законам ЕС, если эти статьи опираются на наиболее 
представительные коллективные соглашения национального уровня. 

И, наконец, комиссия внесла ряд конкретных предложений, содействующих более 
частому использованию статей об оплате труда в системе государственных закупок: 

 снятие ныне действующего порогового значения цены контракта в 37 миллионов 
датских крон в строительном секторе с тем, чтобы статьи об оплате и условиях 
труда могли использоваться вне зависимости от цены и вида контракта; 

 расширение обязательства использовать трудовые статьи в государственных 
компаниях и государственных учреждениях (больницах, школах и т.п.);17 

 Повышение информированности о Конвенции МОТ № 94 на местах, например, 
посредством заключения соглашения между центральным правительством и 
Датской федерацией муниципалитетов (KL), с целью укрепить использование 
статей об оплате труда на местном уровне; 

 включение возможностей для использования положения об оплате труда в 
новые директивы ЕС в области государственных закупок. 
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 Осенью 2012 года датский парламент принял Закон о бюджете на 2013 год, в который, 

впервые, также включено положение, обязывающее государственные компании использовать 

статьи об оплате труда. См. документ на датском: http://www.fm.dk/publikationer/2012/aftaler-om-

finansloven-for-

2013/~/media/Publikationer/Imported/2012/Aftaler%20om%20finansloven%202013/aftaler%20om%20

finansloven%20for%202013_pdfa_web.pdf, (стр. 51 ff). 

http://www.fm.dk/publikationer/2012/aftaler-om-finansloven-for-2013/~/media/Publikationer/Imported/2012/Aftaler%20om%20finansloven%202013/aftaler%20om%20finansloven%20for%202013_pdfa_web.pdf
http://www.fm.dk/publikationer/2012/aftaler-om-finansloven-for-2013/~/media/Publikationer/Imported/2012/Aftaler%20om%20finansloven%202013/aftaler%20om%20finansloven%20for%202013_pdfa_web.pdf
http://www.fm.dk/publikationer/2012/aftaler-om-finansloven-for-2013/~/media/Publikationer/Imported/2012/Aftaler%20om%20finansloven%202013/aftaler%20om%20finansloven%20for%202013_pdfa_web.pdf
http://www.fm.dk/publikationer/2012/aftaler-om-finansloven-for-2013/~/media/Publikationer/Imported/2012/Aftaler%20om%20finansloven%202013/aftaler%20om%20finansloven%20for%202013_pdfa_web.pdf
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Заключение 

Данное исследование показало, что, с течением времени, Дания, похоже, движется как 
бы кругами вокруг вопроса об использовании статей об оплате труда в 
государственных контрактах. Так, Дания была одной из первых и немногих стран 
Европы, ратифицировавших Конвенцию МОТ № 94 о трудовых статьях в договорах, 
заключаемых государственными органами власти, и соблюдала свои обязательства в 
отношении этой Конвенции. Ратификация этой Конвенции Данией тем более 
примечательна, что Дания вообще ратифицировала очень немного Конвенций МОТ. 
Главной причиной этого представляется то, что Конвенции МОТ нацелены, главным 
образом, на трехстороннюю модель рынка труда, тогда как датская модель является 
широко двухсторонней. Однако Конвенция № 94 предоставляет социальным 
партнерам беспрецедентную компетенцию в области, обычно являющейся 
прерогативой государственных органов, а именно: контракты в сфере государственных 
закупок. 

Внутри себя Дания в течении десятилетий была очень гармоничной в вопросе 
организации рынка труда. С обеих сторон – работодатели и работники – плотность 
членства в организациях и объединениях была и остается одной из самых высоких в 
мире. Поэтому, даже несмотря на то, что эта система является почти полностью 
волюнтаристской, она смогла создать довольно гомогенный и относительно хорошо 
функционирующий рынок труда. 

Это отсутствие тревоги по поводу регулирования рынка труда могло бы послужить 
дополнительным объяснением того, почему ссылки на Конвенцию № 94 в законах, 
регулирующих проведение торгов на получение государственных заказов, похоже, 
постепенно исчезают на протяжении 1990-х и в 2000-х годах. Другой соперничающей с 
первой или дополнительной причиной могло бы быть то, что датская администрация и 
представители правительства стали находить ссылки на Конвенцию МОТ № 94 все 
более проблематичными в контексте ЕС, который был нацелен на постепенное 
утверждение принципа свободного движения. Кроме того, Дания ратифицировала 
Конвенцию МОТ № 94 таким образом, что от государственных подрядчиков требуется 
установление контактов с соответствующим профсоюзом или организацией 
работодателей для подписания коллективного соглашения. С практической стороны 
этого процесса, разница в том, информирует ли контракт подписавшую его сторону о 
необходимости соблюдать положения датских коллективных соглашений или нет, 
оказывается очень небольшой. Профсоюзам в любом случае нужно будет найти эту 
компанию, чтобы подписать соглашение и контролировать его выполнение, следя за 
фактическими условиями труда в компании. 

На многие годы Конвенция МОТ № 94, похоже, оказалась почти забытой, оживая лишь 
раз от раза, когда социальные партнеры испытывали трудности в подписании 
коллективного соглашения с субподрядчиками по государственным контрактам. Это, 
однако, не означало, что государственные контракты были забыты как инструмент 
улучшений социального характера в целом. Социальная ответственность корпораций 
(СОК) также обращена лицом к органам государственной власти и государственным 
учреждениям, и поэтому давление со стороны НПО (не профсоюзов) в этой области 
все больше делает и государство, и муниципалитеты, склонными к включению в 
государственные контракты, требований о найме людей с инвалидностью и создании 
мест для профессиональной подготовки молодежи. 

В последние годы внимание к использованию статьей об оплате труда в рамках 
обязательств по Конвенции № 94 возобновилось. Видимо, это в большой степени 
связано и неожиданно высоким притоком в Данию работников-мигрантов из новых 
стран-членов ЕС в Восточной и Центральной Европе в 2004 и 2007 годах. Опыт 
показал, что, по крайней мере, некоторые компании и работники из этих стран готовы 
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выполнять работы за плату и в условиях труда значительно более низких, чем это 
принято по датским нормам, особенно в строительстве, сельском хозяйстве, уборке 
помещений и в других видах услуг. Кроме того, некоторые компании присутствуют в 
Дании лишь короткое время, оставляя датским профсоюзам мало возможностей 
выявить их и подписать с ними коллективное соглашение до того, как они покинут 
страну. Другой проблемой в этом смысле является обеспечение выполнения 
коллективного соглашения в другой стране ЕС, когда компания покинула Данию, не 
выполнив своих обязательств по нему.  

Такое развитие ситуации, результатом которого является постоянно усложняющаяся 
структура датского рынка труда, где социальным партнерам в целом и профсоюзам в 
особенности требуется помощь в работе по регулированию этого рынка и 
административному управлению им, вновь поставило статью об оплату и условиях 
труда Конвенции № 94 в повестку дня политиков и исполнительной власти. В ходе 
самых недавних раундов коллективных переговоров, профсоюзы строительного и 
транспортного секторов попытались вставить в коллективные соглашения пункты об 
ответственности третьей стороны и «цепочке ответственности» основного подрядчика. 
Пока что работодатели успешно сопротивляются этим попыткам, предоставив 
профсоюзам вместо этих пунктов более широкий доступ к информации и эффективные 
механизмы для доведения дела до конца в случае подозрений о нарушениях в сфере 
оплаты и условий труда. 

Одной из причин, по которым датским работодателям удалось заблокировать 
добавление новых пунктов об ответственности, является та неопределенность, 
которая окружает сегодня разграничительную черту между принципом свободного 
движения в ЕС и правом на защиту национальных рынков труда от социального 
демпинга. В определенной степени, эта взаимосвязь долгое время служила причиной, 
по крайней мере, модели рынка труда Северных стран, и все же, когда в 2007 году 
Европейский суд справедливости огласил свое решение по делу компании Лаваль, 
воздействие прокатившейся ударной волны было огромным. Решение гласило, что 
коллективные договоры, заключенные под угрозой трудового конфликта противоречат 
принципу свободного движения в ЕС, если только требования не укладываются в узкие 
границы Директивы о командированных работниках в плане содержания и уровня 
условий труда, и если такой коллективный договор распространяется на всю отрасль 
или на всю указанную местность. 

Шок, который испытали профсоюзы от судебного решения по делу Лаваль, еще 
больше усилился после решения ЕСС 2008 года по делу Рюфферта. Оно, похоже, 
пошло еще дальше, чем решение по делу Лаваль, подчеркнув экономический и 
интеграционный потенциал свободного движения [услуг] и необходимость ослабления 
любых препятствий в области правового регулирования к свободному движению 
рабочей силы через границы государств. Отменив закон федеральной земли 
Германии, который требовал, чтобы государственные контракты выполнялись в 
соответствии с положениями местного коллективного соглашения, судебное решение 
по делу Рюфферта вплотную подошло к тому, чтобы напрямую отказать государствам-
членам ЕС в праве использовать статьи об оплате труда, аналогичные тем, которые 
содержатся в Конвенции МОТ № 94. Однако пока еще до конца не ясно, придется ли 
Дании отменять, хотя бы частично, свою ратификацию Конвенции МОТ № 9418.  

Норвежский случай, напрямую связанный с Конвенцией МОТ № 94, рассматривается в 
настоящее время Наблюдательным органом ЕАСТ в плане его передачи на 
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 В 2012 году в докладе комиссии по «предотвращению социального демпинга» министерство 

юстиции и министерство иностранных дел утверждают, что применение Данией Конвенции не 

противоречит никаким законам ЕС. 
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рассмотрение Суда ЕАСТ, который напоминает ЕСС и тщательно соблюдает 
прецедентное право ЕСС. Хотя Норвегия отступила и не стала требовать соблюдения 
всех норм норвежского рынка труда в качестве требования Конвенции МОТ № 94 о 
включении в контракты статьи об оплате и условиях труда, рассмотрение такого дела, 
безусловно, внесло бы ясность в ситуацию с использованием Дании этой Конвенции и, 
кроме того, прояснило бы статус ответной реакции Дании на вердикт по делу Лаваль, 
которая привела к утверждению практически всех принятых в Дании норм трудовых 
отношений для иностранных поставщиков услуг из стран ЕС и их командированных 
работников. 

И, наконец, внешнее давление, оказываемое на часть рынка труда Дании, особенно со 
стороны работников из Центральной и Восточной Европы, похоже, смело в сторону все 
тревоги о том, что применение Данией Конвенции МОТ № 94 и ответная реакции  
Дании на судебное решение по делу Лаваль могут противоречить принятым в ЕС 
принципам свободного движения [работников и услуг]. Так, новое правительство, 
возглавляемое социал-демократами, недавно учредило комиссию, одной из задач 
которой состоит в том, чтобы изучить использование датскими органами 
государственной власти и государственными учреждениями положений об оплате 
труда, а также изучить допустимость и практические механизмы расширения 
использования этих положений для борьбы с социальным демпингом.  
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4. Германия 

Торстен Шультен 

 

Введение 

Германия считается в этом исследовании одной из стран с самыми долгими 
традициями использования статей об оплате труда при осуществлении 

государственных закупок. Еще в 1907 году Германское имперское статистическое 
бюро подготовило обширную документацию, которая включала десятки 
региональных и муниципальных постановлений о государственных закупках, 
каждое из которых содержало те или иные ссылки на оплату и условия труда 
работников, выполняющих государственные контракты (Kaiserliches Statistisches Amt 
1907). Большинство из этих положений требовали от государственных подрядчиков 
выплаты зарплат на «преобладающем» уровне, а некоторые уже тогда ссылались на 
действовавшие коллективные договоры. Некоторые историки даже утверждали, что 
положения об оплате труда в системе государственных закупок в Германии оказали 
серьезное воздействие на формирование всеобъемлющей системы коллективных 

переговоров (Rudischhauser 2000).  

Любопытно, что сто лет назад доводы в пользу включения статей об оплате труда в 
государственные контракты были во многом теми же самыми, что и сегодня. Согласно 
другой статье, датированной 1907 годом, исходная посылка заключалась в том, что 
«государственные закупки заключают в себе тенденцию к понижению заработной 
платы. (…) Чтобы предотвратить негативные последствия для дохода 
работников, в государственные контракты включались специальные статьи, 
согласно которым органы государственной власти тем или иным образом 
сохраняли свое влияние в вопросе установления заработной платы работников, 

которых они нанимали опосредованно» (Abelsdorff 1907: 357, перевод автора). 
Инструменты препятствования конкуренции, основанной на понижении заработной 
платы, также были теми же самыми, что используются сегодня: «Органы 
государственной власти либо самостоятельно определяют для различных 
категорий опосредованно нанимаемых работников некие минимальные уровни 
заработной платы, либо они обязывают компании, получающие 
государственные контракты, выплачивать своим работникам преобладающие в 
данной местности уровни зарплаты, установленные коллективными 
договорами» (ibid.). 

Как только в Германии сформировалась всеобщая система коллективных 
переговоров с большой широтой охвата, положения об оплате труда в системе 
государственных закупок потеряли свое значение, поскольку, в большинстве 
случаев, государственные подрядчики и так обязаны были учитывать положения 
коллективных договоров. На этом фоне германское правительство также 
отказалось ратифицировать в 1950-х годах Конвенцию МОТ № 94 о трудовых 
статьях в договорах, заключаемых государственными органами власти. По мнению 
германского правительства, в ратификации просто не было необходимости, 
поскольку главные цели конвенции уже достигались благодаря существовавшей 
системе свободных коллективных переговоров (Ruchti 2010: 140). После этого 
вопрос о Конвенции МОТ № 94 был снят на несколько десятилетий, пока в самом 
недавнем прошлом не возобновились призывы к ее ратификации со стороны, в первую 
очередь, германских профсоюзов (DGB 2012). 

Вопрос об использовании статей об оплате труда в системе государственных закупок 
вновь появился в повестке дня Германии во второй половине 1990-х годов. Для этого 
были, по сути, две взаимосвязанные причины. Первая крылась в изменениях, 
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произошедших в германской системе коллективных переговоров, которые привели к 
сужению сферы действия коллективных переговоров и частичной эрозии всей 
структуры переговоров в целом. Во-вторых, возникли серьезные опасения, что 
повышающаяся мобильность капитала и рабочей силы в Европе – особенно после 
расширения ЕС на восток – окает огромное давление на нормы оплаты и условий 
труда в Германии. На этом фоне на смене столетий некоторые из федеральных 
земель (Bundesländer) Германии начали принимать у себя так называемые 
Tariftreuegesetze (законы о «верности коллективно согласованным нормам» или 
положения о соблюдении договоров), согласно которым государственные контракты 
должны были заключаться только с теми компаниями, которые применяли у себя 
положения коллективных соглашений. В 2002 году федеральное правительство 
Германии представило проект национального закона об использовании статей об 
оплате труда при осуществлении государственных закупок, который, однако, не 
получил большинства голосов в Федеральном Собрании (Bundesrat) – второй палате 
германского парламента, представляющей правительства федеральных земель. 
Вместо этого в течение 2000-х годов все большее число федеральных земель 
принимали свои собственные региональные законы о государственных закупках 
(Schulten and Pawicki 2008; Sack 2010). Введение положений об оплате труда в систему 
государственных закупок обрело почву под ногами после того, как германский 
Конституционный Суд в 2006 году вынес постановление, поддержавшее ту точку 
зрения, что статьи об оплате труда полностью соответствовали германской 
Конституции (Bundesverfassungsgericht 2006). 

Однако в 2008 году вся эта тенденция внезапно остановилась после того, как 
Европейский суд справедливости (ЕСС) вынес решение по так называемому делу 
Рюфферта (C-346/06). ЕСС постановил, что региональный закон о государственных 
закупках германской федеральной земли Нижняя Саксония, который требовал от 
государственных подрядчиков соблюдения местных коллективных соглашений, не 
соответствовал закону ЕС, поскольку нарушал принцип ЕС о свободе предоставления 
услуг (Hänlein 2008; Kocher 2008). Проблема для ЕСС состояла в том, что статья об 
оплате труда ссылалась на коллективные договоры, которые обычно не имели 
повсеместного применения. Согласно весьма спорной интерпретации ЕСС 
Европейского закона о командированных работниках, ограничения свободы 
предоставления услуг допускаются только в том случае, если они основаны либо на 
установленных законом минимальных размерах оплаты труда или на коллективных 
договорах, которые были объявлены имеющими общую юридическую силу.  

После судебного решения по делу Рюфферта все федеральные земли Германии в 
первый момент приостановили действие своих законов о государственных закупках, 
поскольку все они включали положения, аналогичные закону Нижней Саксонии (Sack 
2010). Какое-то время казалось, что после решения ЕСС вся концепция статей об 
оплате труда в государственных контрактах бесследно исчезнет. Несколькими годами 
позже, однако, Германия оправилась от «рюффертовского шока» и положения об 
оплате труда и другие статьи социального характера пережили мощное возрождение в 
германской политике в области государственных закупок (Schulten 2012a). 
 

Изменения в германской системе коллективных переговоров 

Основную причину выросшего значения статьей об оплате труда в германской системе 
государственных закупок можно отыскать в продолжающихся изменениях в германской 
системе коллективных переговоров. С середины 1990-х годов германская система 
коллективных переговоров, в которой традиционно доминировали отраслевые 
коллективные соглашения, столкнулась с процессом ползучей эрозии (Bispinck et al. 
2010). Наиболее очевидным ее признаком было неуклонное сокращение сферы 
ведения коллективных переговоров за последние полтора десятка лет. В грубом 
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приближении, процент работников, охваченных коллективными соглашениями упал с 
примерно 80 в середине 1990-х годов до примерно 60 в 2011 году (Рисунок 6). В 
Восточной Германии уровень охвата еще ниже, там коллективными соглашениями 
защищена только половина работников. Довольно низкий уровень охвата также 
отмечается, в первую очередь, во многих видах частных услуг, что – принимая во 
внимание тот факт, что в Германии нет официальной минимальной заработной платы, 
– привело к существенному увеличению сектора экономики с низкой оплатой труда 
(Schulten 2011). 

 

 

Среди различных причин снижения уровня охвата экономики коллективными 
переговорами (Bispinck et.al. 2010), одной из центральных является резкое сокращение 
числа коллективных соглашений, которые были объявлены имеющими общую 
юридическую силу (Bispinck 2012). Хотя расширение сферы действия коллективных 
соглашений в Германии никогда не имело такого значения, как во многих других 
европейских странах (Schulten 2012b), оно привычно играло, как минимум, какую-то 
роль в стабилизации системы коллективных переговоров. Однако с 1990 года процент 
первичных коллективных соглашений, имеющих повсеместное применение, снизился с 
5,4 до всего 1,7 в 2011 году (Рисунок 7). Более того, наиболее широко 
применяющимися коллективными соглашениями являются рамочные соглашения, 
которые устанавливают такие условия, как продолжительность рабочего времени и 
отпусков: по контрасту с этим, осталось всего пять секторов экономики, где действуют 
имеющие общую юридическую силу соглашения о зарплате (Bispinck 2012). 

 

Западная Германия 

Рисунок 6: Сфера действия коллективных переговоров в Германии, 1998-2011  

(в % работников, охваченных коллективными соглашениями) 

Восточная Германия 
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Снижающаяся значимость использования устоявшихся административных механизмов 
расширения сферы применения соглашений лишь в очень ограниченной степени 
компенсировалась развитием коллективно согласованных минимальных размеров 
оплаты труда, которые в настоящее время объявлены имеющими общую юридическую 
силу в 13 отраслях (Таблица 4.1). Механизмом для этого является процедура, 
основанная на германском законе о командированных работниках, и он существенно 
отличается от исходного механизма, основанного на германском законе о 
коллективных соглашениях. В то время как при старой системе расширение сферы 
действия соглашения распространяется на всю шкалу зарплат в соглашении, в новой 
системе повсеместно применимыми являются только ставки зарплаты в самой нижней 
части шкалы. Среди отраслей, которые по новой процедуре теперь подпадают под 
действие общеобязательных минимальных размеров оплаты труда, однако, есть много 
таких (например, строительство, торговля строительными материалами и 
оборудованием, коммерческая уборка, сектор сбора и утилизации отходов, сектор 
услуг по уходу, службы безопасности), для которых государственные закупки имеют 
большое значение. Как следствие, эти минимальные заработные платы стали 
отправной точкой для новых региональных законов о государственных закупках (см. 
ниже). 

 

Таблица 4.1: Отраслевые минимальные размеры оплаты труда, установленные 
путем расширения сферы применения коллективных соглашений на основе 

германского закона о командированных работниках, в евро в час 

Сектор Западная 
Германия  

Восточная 
Германия 
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Figure 7:  Primary collective agreements in Germany   
which are universally applicable 1991-2011 

in absolute numbers and in % of all original collective agreements 

Source: Bispinck (2012) 

Рисунок 7: Первичные коллективные соглашения в Германии,  

являющиеся повсеместно применимыми,  1991-2011  
общее количество и % от всех оригинальных коллективных соглашений 
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Сектор услуг по уходу 8,75 7,75 Малярные работы 
неквалифицированн
ые работники  
квалифицированные 
работники 

 
9,75 

 

12,00 

 
9,75 

Коммерческая уборка  
  уборка помещений  
  чистка окон и фасадов 

 
8,82 

11,33 

 
7,33 
8,88 

Кровельные 
работы 

11,00 11,00 

Строительство 
неквалифицированные         
работники  
квалифицированные   
работники 

 
11,00 

 

13,00 

 
9,75 

Возведение лесов 9.50 9.50 

Электромонтаж 9,80 8,65 Службы 
безопасности 

7,00-8,75 7,00 

Среднее специальное 
образование  
  педагогический состав 

 

12,60 

 

11,25 

Утилизация отходов 8,33 8,33 

Промышленные 
прачечные 

8,00 7,00 
 

  

Обслуживание 
горнодобывающей 
промышленности  
  неквалифицированные 
работники  
  квалифицированные 
работники 

 

 

11,53 
 

12,81 

 

 

11,53 
 

12,81 

Агентства 
временной 
занятости* 

7,89 7,01 

* На основе Закона о трудоустройстве через агентства временной занятости 
Источник: Архив коллективных договоров WSI (по состоянию на октябрь 2012 года) 

 

Учитывая снижение уровня охвата экономики коллективными переговорами, 
возрождение статей об оплате труда можно понимать как прицельную попытку 
стабилизировать германскую систему коллективных переговоров. Это было также 
однозначно подтверждено принципиальным постановлением Конституционного Суда 
Германии, которое гласит, что «законодатель может поддержать регулирующую 
функцию коллективных соглашений, создавая законы, которые обеспечивают 
выплату коллективно согласованных уровней заработной платы работодателями, 
не являющимися членами объединения работодателей. Это послужит поддержке 
автономного регулирования трудовой жизни объединениями – как это 
предусматривается параграфом 3 Статьи 9 германской Конституции, – придавая 
ставкам заработной платы, установленным в коллективных соглашениях, более 
эффективную [юридическую] силу» (Bundesverfassungsgericht 2006: recital 90, перевод 
автора). Учитывая это, использование статей об оплате труда при осуществлении 
государственных закупок позволяет, как минимум, частично компенсировать довольно 
малое количество повсеместно применимых коллективных соглашений в Германии.  
 

Правовая база германской системы государственных закупок 

Германские законы, регулирующие сферу государственных закупок, основаны на 
сложном правовом режиме, который включает различные законы на национальном 
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уровне и уровне федеральных земель (Hertwig 2009; Jasper and Marx 2011). 
Рекомендации более общего характера заложены в отдельной главе о 
государственных закупках (Статьи 97-131) в «Законе Германии против ограничений 
конкуренции» (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB). GWB также 
переносит европейские директивы о государственных закупках в германское 
законодательство. Более конкретные постановления с наиважнейшими 
процедурными положениями можно найти в четырех основных положениях, 
которыми являются: 

 Правила предоставления государственных контрактов (Verordnung über die 
Vergabe öffentlicher. Aufträge, VgV)  

 Свод правил по заключению контрактов на строительство (Vergabe- und 
Vertragsordnungen für Bauleistungen, VOB/A),  

 Свод правил по заключению контрактов на поставки и услуги (Vergabe- und 
Vertragsordnungen für Leistungen, VOL/A)  

 Правила предоставления контрактов на оказание профессиональных услуг 
(Vergabe- und Vertragsordnungen für freiberufliche Leistungen, VOF)  

Согласно общим правилам государственных закупок в Германии, процедура 
конкурсных торгов должна быть прозрачной и не допускать дискриминации, а 
контракты предоставляются «экономически наиболее выгодному предложению» 
(wirtschaftlichste Angebot) (GWB Статья 97, 1 и 5). Германское законодательство о 
государственных закупках не следует принципу наименьшей цены как таковому, а 
призывает к более всесторонней оценке предложений, которая учитывает также и 
последующие затраты. 

В том, что касается социальных аспектов, германские законы о государственных 
закупках гласят, что государственные контракты могут присуждаться только 
«компаниям, соблюдающим закон», включая социальные законы и законы о труде. 
Более того, существует общее положение о том, что органы государственной 
власти могут устанавливать дополнительные критерии отбора, которые могут 
включать положения социального (а также экологического и инновационного) 
характера (GWB Статья 97, 4). Однако эти дополнительные критерии могут 
применяться только в том случае, если они были установлены в дополнительных 
законах на уровне всей страны или федеральных земель (ibid.). Это последнее 
положение образовало правовую базу для разработки ряда новых региональных 
законов о государственной закупке в различных федеральных землях Германии, 
что привело к возрождению статей об оплате труда в германской системе 
государственных закупок (Schulten 2012a). 
 

Распространение положений об оплате труда и других статей социального 
характера в германской системе государственных закупок  

При определении социальных, а также, в основном, экологических требований при 
размещении государственных заказов, с 2008 года все больше и больше федеральных 
земель Германии либо пересматривают свои региональные законы о государственных 
закупках после судебного решения по делу Рюфферта, либо принимают совершенно 
новый пакет законов в этой области. К ноябрю 2012 года 11 из 16 федеральных земель 
приняли новое региональное законодательство о государственных закупках. К ним 
относятся три федеральных города: Берлин, Бремен и Гамбург, а также Бранденбург, 
Нижняя Саксония, Мекленбург-Передняя Померания, Северный Рейн-Вестфалия, 
Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Еще в двух федеральных 
землях (Баден-Вюртемберг и Шлезвиг-Гольштейн) региональные правительства уже 
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представили проекты новых законов о государственных закупках, таким образом, 13 из 
16 федеральных земель в скором времени будут иметь некоторые законоположения о 
социально ответственных государственных закупках. Исключениями на данный момент 
остаются только Бавария, Гессен и Саксония. 

В сравнении с ранее существовавшим законодательством новые законы «пост-
рюффертовской эры» являются во многих отношениях более продвинутыми, хотя им 
также приходилось учитывать ограничения, установленные решением по делу 
Рюфферта. Тогда как действие старые законы часто затрагивали лишь очень 
небольшое число секторов экономики, такие как строительство или общественный 
транспорт, новые законы обычно охватывают государственные контракты во всех 
секторах. Единственные исключения обычно устанавливаются посредством 
определенного минимального порогового значения стоимости контракта, которое 
варьируется от 10 000 до 50 000 евро. Новые законы о государственных закупках также 
содержат более широкий спектр социальных требований, включая статьи не только об 
оплате труда, но и об условиях найма и вопросах гендерного равенства (см. также 
Приложение 1 и 2 к настоящей главе). Поскольку общая ссылка на применение 
местных коллективных соглашений больше не допускается, согласно решению ЕСС, 
новые законы о государственных закупках содержат три формы положений об оплате 
труда, которые, по заключению германских законодателей, по-прежнему являются 
соответствующими законодательству ЕС. 
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Статьи об оплате труда в законодательстве 
Германии о государственных закупках 

Законы о государственных закупках в федеральных землях Германии 

со статьями об оплате труда 

с планами по включению статей об оплате труда 

без статей об оплате труда 

Статья о минимальной 
почасовой оплате в 
размере… 
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Во-первых, в отраслях, где коллективные соглашения имеют повсеместное 
применение, компании обязаны декларировать в своих заявках на получение 
государственного контракта, что они платят своим работникам заработную плату на 
уровне не ниже того, который установлен в этих соглашениях. Хотя расширение сферы 
применения коллективных соглашений в Германии не очень распространено, есть 13 
отраслей (среди них и относительно важные, такие как строительство, коммерческая 
уборка, службы безопасности и услуги по уходу) с коллективными соглашениями, 
устанавливающими минимальные уровни зарплаты по отрасли, которые были 
объявлены имеющими повсеместное применение на основе на основе германского 
закона о командированных работниках (см. выше Таблицу 4.1). Хотя эти коллективные 
соглашения необходимо учитывать в любом случае, их включение в законы о 
государственных закупках оправдывается тем фактом, что такое включение 
обеспечило бы им большее внимание в процессе проведения торгов и создало бы 
новые возможности для обеспечения их выполнения и контроля за их выполнением. 

Во-вторых, в секторе общественного транспорта компании, действующие по 
государственным контрактам, должны полностью принять положения преобладающих 
местных коллективных договоров, даже если эти договора не являются повсеместно 
применимыми. Такое особое отношение к транспортному сектору допускается в силе 
его особого правового статуса в законодательстве ЕС (ДФЕС, Статьи 90 -100), 
согласно которому свобода в предоставлении услуг за рубежом подлежит некоторым 
ограничениям в этом секторе. Как следствие, решение по делу Рюфферта на 

распространяется на общественный транспорт (Denzin et.al. 2008). Более того, есть 
специальное постановление ЕС об общественном транспорте (EC No 1370/2007), 
которое прямо разрешает государствам-членам ссылаться на коллективные 
соглашения в тендерных документах «для обеспечения прозрачности и сравнимости 
условий конкуренции между экономическими операторами и во избежание риска 
социального демпинга» (European Parliament/EU Council (2007: 3).  

В-третьих, большинство германских федеральных земель ввели применительно к 
государственным закупкам минимальный уровень заработной платы. Поскольку 
Германия все еще не имеет официального национального минимального размера 
оплаты труда, федеральные земли воспользовались тем правовым пространством, 
которое предоставляет им закон о государственных закупках, чтобы обязать все 
компании, действующие по государственным контрактам, выплачивать своим 
работникам заработную плату по определенной минимальной ставке. Среди 
германских юристов возникли некоторые разногласия относительно соответствия таких 
связанных с госзакупками минимальных заработных плат законодательству ЕС ввиду 
ограничений, налагаемых решением по делу Рюфферта. Большинство правоведов, 
однако, склонились к той точке зрения, что эти минимальные зарплаты подпадают под 

Европейскую директиву о командированных работниках (Bayreuther 2008; Schmid and 
Rödl 2008; Oeter 2009; Rödl 2011). Последнее было также подтверждено 
Европейской комиссией, которая указала в ответе Европейскому парламенту, что 
связанная с государственными закупками минимальная оплата труда, 
установленная Статьей 4 (3) закона о коллективных соглашениях и 
государственных закупках земли Северный Рейн-Вестфалия (TVgG - NRW) 
«существенно отличается от положений, фигурирующих в судебном решении 
по делу Рюфферта … (поскольку федеральная земля) устанавливает конкретную 
минимальную заработную плату законодательным актом» (Andor 2012). 

В настоящее время шесть федеральных земель (Берлин, Бранденбург, Юремен, 
Мекленбург-Передняя Померания, Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-
Пфальц) ввели минимальную ставку оплаты труда применительно к 
государственным закупкам, а еще четыре земли (Баден-Вюртемберг, Гамбург, 
Саар и Шлезвиг-Гольштейн) введут ее в ближайшем будущем. Величина 
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минимальной ставки оплаты труда различается в разных федеральных землях, 
варьируясь от 8,00 до 8,50 евро в час. Самая высокая минимальная заработная плата 
с почасовой ставкой в 8,62 евро была принята в Северном Рейне-Вестфалии и 
соответствует нижней границе шкалы заработной платы, установленной в 
коллективном соглашении по государственному сектору. Следуя той же логике, 
федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн планирует ввести для сферы 
государственных закупок минимальную ставку зарплаты на уровне 8,88 евро в час, 
поскольку региональное коллективное соглашение по государственному сектору в этой 
земле устанавливает несколько более высокую заработную плату. И, наконец, 
некоторые федеральные земли договорились об учреждении Комиссий по 
минимальной заработной плате, состоящей из представителей работодателей, 
профсоюзов и иногда независимых экспертов, чья задача будет состоять в 
консультировании регионального правительства по любой корректировке или 
повышению минимальной заработной платы в сфере государственных закупок. В 
результате, правительство земли Рейнланд-Пфальц, например, решило последовать 
рекомендации своей региональной Комиссии по минимальной заработной плате и в 
январе 2013 года повысит минимальную ставку оплаты труда в сфере госзакупок с 8,50 
до 8,70 евро в час. 

Ожидается, что минимальные уровни оплаты труда в сфере государственных закупок 
окажут особое воздействие на те секторы, которые либо не охвачены никаким 
коллективным соглашением, либо имеют очень низкий коллективно согласованный 
уровень заработной платы, как это отмечается, например, в службах безопасности, 
садово-парковых работах, общественном питании или в некоторых почтовых службах. 
В этих секторах законы о государственных закупках нацелены на то, чтобы остановить 
выплату косвенных субсидий лицам с низким уровнем дохода, работающим в 
компаниях - государственных подрядчиках. Поскольку заработная плата работников, 
выполняющих государственные контракты, часто оказывалась ниже официального 
прожиточного минимума, эти работники имеют право на получение дополнительных 
государственных пособий по месту работы. Так, например, часто обстояло дело в 
почтовых службах, где, после либерализации рынка писем, новые почтовые компании, 
выплачивающие крайне низкие зарплаты, часто переключали на себя доставку 
официальной почты (Input Consulting 2009). Это привело к весьма абсурдной ситуации, 
когда государству, с одной стороны, удавалось сэкономить какие-то средства, 
передавая контракт по несколько более низкой цене новым почтовым компаниям, а с 
другой стороны, одновременно с этим приходилось расходовать больше средств на 
социальные выплаты. 

Помимо положений об оплате труда, многие из новых региональных законов о 
государственных закупках устанавливают и другие критерии социального характера, 
которые должны учитываться при выборе государственного подрядчика. В различной 
степени, региональные законы о государственных закупках учитывают:  

 меры, содействующие равенству возможностей и гендерному равенству; 

 содействие созданию мест для профессионально-технического обучения; 

 наем работников с инвалидностью;  

 наем работников, долгое время находившихся без работы; 

 содействие равенству оплаты и условий труда для временных заемных 
работников. 

Кроме того, большинство региональных законов о государственных закупках содержат 
ссылки на восемь основополагающих конвенций МОТ (касающихся свободы 
объединений и права на коллективное ведение переговоров, запрет принудительного и 
детского труда, недопущение дискриминации в сфере труда и занятий), согласно 
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которым органы государственной власти должны следить за тем, чтобы 
приобретаемые товары производились с соблюдением основополагающих норм 

трудовых отношений МОТ (CorA 2010). 

 

Обеспечение выполнения положений об оплате труда и других статей 
социального характера при осуществлении государственных закупок 

Во многих федеральных землях принятие положений об оплате труда и других статей 
социального характера проходило в условиях сопротивления со стороны объединений 
работодателей и деловых кругов. Работодателей и бизнесменов поддержали 
некоторые ученые, рассматривающие требования социального характера как 
«факторы, не имеющие отношения к закупкам» и критикующие такие статьи как 
подрывающие эффективность конкурсных торгов и повышающие цену 
государственных контрактов (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2007; 
Prieß and Friton 2012). Кроме того, оппоненты утверждают, что включение социальных 
критериев потребует большого увеличения объема бюрократической работы, который 
превысит возможности органов власти, размещающих государственные заказы. 
Поскольку у последних часто не будет возможности контролировать выполнение 
социальных требований, на практике эти требования будут просто игнорироваться.  

Поскольку большинство новых региональных законов о государственных закупках 
были приняты лишь недавно, на данный момент мы располагаем только ограниченной 
информацией о применении этих законов и обеспечении их соблюдения.19 Более того, 
исследования применения старых законов о закупках, принятых в 2000-х годах, 
практически отсутствуют. Единственным исключением являются два анализа 
эффективности, один из Северного Рейна-Вестфалии (Stefaniak and Vollmer 2005) и 
второй Гамбурга (Hamburger Senat 2007). Оба исследования основываются на опросах 
компаний и государственных заказчиков и охватывают, главным образом, 
строительную промышленность. 

Прежде всего, оба исследования пришли к выводу, что огромное большинство 
компаний поддерживают использование статей об оплате труда в системе госзакупок, 
видя в этом разумный инструмент предотвращения конкуренции при взаимном 
сбивании цен в процессе торгов. В Северном Рейне-Вестфалии статьи об оплате 
труда, которые ссылались на преобладающие местные коллективные соглашения, 
поддержали 84% опрошенных компаний (Stefaniak and Vollmer 2005: 35). Уровень 
поддержки был еще выше в Гамбурге, где лишь 3 процента компаний заявили, что не 
видели пользы в статьях об оплате труда. На самом деле, 80 процентов компаний 
заявили, что они получили прямую выгоду от применения этого инструмента. В 
противовес взглядам критиков, 90 процентов опрошенных компаний отметили, что 
требования социального характера в региональном законодательстве о госзакупках не 
создало для них дополнительной административной нагрузки (Hamburger Senat 2007).  

В отношении контроля за выполнением статей об оплате труда, однако, анализ 
эффективности, проведенный в Северном Рейне-Вестфалии выявил существенные 
недостатки. Почти 80 процентов из 139 опрошенных государственных заказчиков 
заявили, что они были не в состоянии отслеживать, выплачивают ли получившие 
контракты компании надлежащую заработную плату (Stefaniak and Vollmer 2005: 31). 
Более того, лишь 34 процента опрошенных компаний указали, что расчеты в их 

                                                           
19

 В ноябре 2012 года Институт социально-экономических исследований, действующий в рамках 

Фонда Ганса Бёклера, приступил к реализации трехлетнего проекта, касающегося применения 

статей об оплате труда  в федеральных землях Берлин, Бремен, Северный Рейн-Вестфалия и 

Рейнланд-Пфальц.  
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тендерных заявках проверялись государственными заказчиками (ibid: 42). Согласно 
государственным заказчикам, основной причиной низкого уровня надзора является 
нехватка квалифицированного персонала (ibid.: 27). 

Несколько иной опыт в плане контроля за выполнением статей об оплате труда был 
отмечен в Гамбурге. После принятия регионального закона о государственных 
закупках, правительство Гамбурга создало новый департамент по контролю за 
уровнем заработной платы в компаниях, получающих государственные контракты. Так 
называемый «Soko-Bau» имеет десять сотрудников, главная задача которых – 
проверять документацию по условиям труда непосредственно в компаниях и на 
строительных площадках (Hamburger Senat 2007: 12). С появлением нового надзорного 
органа властям Гамбурга удалось провести большое количество инспекций; другим 
результатом стало то, что проверяемые компании-подрядчики привыкли к надзору и 
показывают высокую готовность сотрудничать (ibid: 14).  

Помимо двух оценок эффективности, проведенных в 2000-х годах, есть еще множество 
разрозненных свидетельств в СМИ, которые говорят о том, что в обеспечении 
выполнения требований социального характера в законах о государственных закупках 
по-прежнему существуют серьезные проблемы. В октябре 2010 года, например так 
называемый FAIRgabe-Bündniss в Берлине – альянс профсоюзов и других НПО, 
занимающихся вопросами государственных закупок  – выяснил, что через 100 дней 
после вступления в силу нового закона о государственных закупках в Берлине, в 
документах по проведению торгов все еще не было никаких упоминаний о новых 
социальных требованиях (Berliner FAIRgabe-Bündniss 2010). 

Чтобы улучшить ситуацию с выполнением положений об оплате труда и других статей 
социального характера, большинство региональных законов о госзакупках содержат 
подробные положения о праве, а иногда даже и обязанности, государственного 
заказчика осуществлять контроль за компаниями, с которыми заключаются 
государственные контракты. Последнее особенно справедливо в случаях 
«ненормально низкой цены предложения», каковой считается цена, оказывающаяся 
ниже второй самой низкой цены не менее чем на 10 процентов. Некоторые 
федеральные земли (например, Бремен и Северный Рейн-Вестфалия) решили 
последовать примеру Гамбурга и создали свои собственные органы контроля за 
условиями труда работников, выполняющих государственные контракты. И, наконец, 
компании-подрядчики, не соблюдающие социальных требований в сфере госзакупок, 
должны заплатить штраф и могут отстраняться на определенный период (обычно до 
трех лет) от дальнейшего участия в торгах. 

Помимо контроля со стороны государства, в поддержке реализации социально 
ответственной политики в области государственных закупок есть роль и для 
профсоюзов и других НПО. Национальный профсоюз работников сферы услуг Ver.di, 
например, в настоящее время проводит кампанию под названием «fairsenden» 
(«частная доставка»), цель которой – оказать давление на органы власти, чтобы они 
заключали контракты только с теми почтовыми компаниями, которые платят 
справделивую зарплату (Ver.di 2011, см. также: http://psl.verdi.de/postdienste/fair-
senden). Кроме того, в Германии есть множество НПО, которые особо активны в 
области основополагающих норм трудовых отношений и ставят себе целью убедить 
органы государственной власти при всякой возможности приобретать продукты 
системы «честной троговли». (CorA 2010). 

 

Заключение 

Несмотря на дело Рюфферта, в Германии в последнее время наблюдается широкой 
возрождение положений об оплате труда и других статей социального характера в 

http://psl.verdi.de/postdienste/fair-senden
http://psl.verdi.de/postdienste/fair-senden
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системе государственных закупок. Все больше и больше людей понимают, что 400 с 
лишним миллиардов евро, расходуемых ежегодно на государственные контракты, 
должны использоваться в социально (но и экологически тоже) ответственной манере.  

На практике, однако, есть еще много государственных заказчиков, которые – учитывая 
ограниченность своих средств – просто следуют принципу наименьшей цены и не 
особо заботятся о социальных критериях отбора государственных подрядчиков. Есть и 
очевидная необходимость усовершенствовать обеспечение соблюдения новых 
региональных законов и контроль за их выполнением. 

Особенностью германской системы государственных закупок является также широкое 
использование положений об оплате труда работников, выполняющих 
государственные контракты. Учитывая сокращение числа работников, охваченных 
коллективными соглашениями, положения об оплате труда в сфере государственных 
закупок также рассматривается как основной инструмент стабилизации германской 
системы коллективных переговоров. В этом смысле, судебное решение по делу 
Рюфферта установило некоторые существенные ограничения, поскольку оно 
допускает ссылки только на коллективные соглашения, имеющие повсеместное 
применение (за некоторыми исключениями в секторе общественного транспорта). Это 
создает довольно ощутимую проблему, поскольку расширение сферы применения 
коллективных соглашений распространено в Германии не очень широко.  

Чтобы компенсировать ограничения, наложенные решением по делу Рюфферта, 
органы государственной власти начали законодательно устанавливать минимальные 
уровни оплаты труда для сферы государственных закупок. Однако это лишь частичная 
компенсация ограничений, созданных решением по делу Рюфферта, поскольку 
минимальная оплата труда охватывает только группы работников с самым низким 
уровнем дохода. Если мы хотим, чтобы статьи об оплате труда в системе 
государственных закупок полностью выполняли свое предназначение и обеспечивали 
честную оплату труда и честную конкуренцию, необходимо, чтобы им было позволено 
ссылаться на преобладающие местные коллективные соглашения, которые 
официально объявлены имеющими общую юридическую силу. Это как раз та самая 
идея, которая содержится в Конвенции МОТ № 94, и ратификация этой Конвенции 
сегодня вновь поставлена в повестку дня германскими профсоюзами для преодоления 
ограничений, созданных решением ЕСС по делу Рюфферта (DGB 2012). После дела 
Рюфферта, однако, соотнесенность Конвенции МОТ № 94 и законодательства 
Евросоюза стала весьма неопределенной и настоятельно требует прояснения на 
уровне ЕС. 
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Приложение 1: Германские федеральные земли, имеющие региональные законы о государственных закупках 

 Региональный закон о 

государственных закупках 

Коллективно 

согласованные 

уровни 

минимальной 

оплаты труда, 

применяемые 

повсеместно 

Преобладающи

е местные 

коллективные 

соглашения в 

секторе 

общественного 

транспорта 

Минимальные 

ставки оплаты 

труда в сфере 

государственн

ых закупок, 

евро в час 

Основпол

агающие 

конвенци

и МОТ 

Иные требования 

социального 

характера 

Берлин Berliner Ausschreibungs- und 

Vergabegesetz от 8 июня 2010 

Да Да 8,50 Да Гендерное равенство, 

профессиональное 

обучение 

Бранденбург Brandenburgisches Vergabegesetz  

(BbgVergG) от 21 сентября 2011 

Да Да 8,00  No Никаких 

Бремен Tariftreue- und Vergabegesetz от 24 

ноября 2009 

Да Да 8,50 Да Гендерное равенство, 

профессиональное 

обучение, работники в 

инвалидностью 

Гамбург Hamburgisches Vergabegesetz 

(HmbVgG) от 27 апреля 2010 

Да Нет 8,50* Да Никаких 

Мекленбург – 

Передняя 

Померания 

Vergabegesetz Mecklenburg-

Vorpommern (VgG M-V) от 28 июня 

2011 

Да Да 8,50 Да Никаких 

Нижняя 

Саксония 

Niedersächsisches 

Landesvergabegesetz (LVergabeG) 

от 15 декабря 2008 

Да Нет Никаких Нет Никаких 
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Северный 

Рейн - 

Вестфалия 

Tariftreue- und Vergabegesetz 

Nordrhein-Westfalen (TVgG–NRW) 

от 10 января 2012 

Да Да 8,62 Да Гендерное равенство, 

возможны другие 

вопросы 

* принят проект закона для внесения на рассмотрение 

Источник: WSI 

Приложение 1: Германские федеральные земли, имеющие региональные законы о государственных закупках (продолжение) 

 Региональный закон о 

государственных закупках 

Коллективно 

согласованные 

уровни 

минимальной 

оплаты труда, 

применяемые 

повсеместно 

Преобладающи

е местные 

коллективные 

соглашения в 

секторе 

общественного 

транспорта 

Минимальные 

ставки оплаты 

труда в сфере 

государственн

ых закупок, 

евро в час 

Основпол

агающие 

конвенци

и МОТ 

Иные требования 

социального 

характера 

Рейнланд-

Пфальц 

Landesgesetz zur Gewährleistung 

von Tariftreue und Mindestentgelt bei 

öffentlichen Auftragsvergaben (LTTG) 

от 17 ноября 2010 

Да Да 8,50 Да Гендерное равенство, 

профессиональное 

обучение, лица, долгое 

время находящиеся без 

работы 

Саар Saarländisches Vergabe- und 

Tariftreuegesetz от 15 сентября 

2010 

Да Да 8,50* Да Никаких 

Саксония 

Анхальт 

Landesvergabegesetz Sachsen-

Anhalt (LVG LSA) от 18 октября 

2012 

Да Да Никаких Да Гендерное равенство, 

профессиональное 

обучение 
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Тюрингия Thüringer Vergabegesetz (ThürVgG) 

от 15 апреля 2011 

Да Да Никаких 

 

Да Гендерное равенство, 

профессиональное 

обучение 

Source: WSI 

Приложение 2: Германские федеральные земли, имеющие проекты региональных законов о государственных закупках 

 Региональный закон о 

государственных закупках 

Коллективно 

согласованные 

уровни 

минимальной 

оплаты труда, 

применяемые 

повсеместно 

Преобладающи

е местные 

коллективные 

соглашения в 

секторе 

общественного 

транспорта 

Минимальные 

ставки оплаты 

труда в сфере 

государственн

ых закупок, 

евро в час 

Основпол

агающие 

конвенци

и МОТ 

Иные требования 

социального 

характера 

Баден-

Вюртемберг 

Landestariftreuegesetz Baden-

Württemverg (LTTG) от 18 апреля 

2012 

Да Да 8,50 Нет Никаких 

Шдезвиг-

Гольштейн 

Tariftreue- und Vergabegesetz 

Schleswig-Holstein (TTG) от 12 

сентября 2012 

Да Да 8,88 Да Возможны 

Source: WSI 
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5. Норвегия 

Кристин Алзос 

 

Введение 

Ежегодный объем государственных закупок в Норвегии составляет 400 миллиардов 
норвежских крон (NOK) (50 миллиардов евро), и 70 процентов муниципалитетов 
передали свои функции по оказанию услуг частным поставщикам. Норвегия принимает 
участие во внутреннем [европейском] рынке как участник Соглашения о Европейской 
экономической зоне (ЕЭЗ). Как следствие, Норвегия обязана действовать в сфере 
государственных закупок в соответствии с законами ЕС.  

Пересмотр в 2004 году законов ЕС о государственных закупках совпал по времени с 
расширением ЕАЗ на восток. С мая 2004 по август 2007 года страны Северной Европы 
выдали в целом более 150 000 разрешений на работу гражданам из новых государств-
членов ЕС, помимо 75 000 продлений выданных ранее разрешений. Почти половина 
всех разрешений на работу, выданных впервые, приходится на Норвегию (Dølvik and 
Eldring 2008). Широкий приток работников и поставщиков услуг из новых стран-членов 
потребовал от Норвегии принятия новых мер по предотвращению социального 
демпинга, и более жесткое применение Конвенции МОТ № 94 явилось одной из них.   

Социалистическо/центристское коалиционное правительство со времени расширения 
ЕС реализовало два плана действий против социального демпинга. Первый, 
представленный в мае 2006 года, включал такие меры, как введение личных карточек 
[работников] в строительной промышленности, совершенствование применения 
имеющих общую юридическую силу коллективных соглашений, укрепление санкций, 
находящихся в сфере полномочий Трудовой инспекции, а также реализация Конвенции 
МОТ № 94 на уровне муниципалитетов и губернских властей. Дополнительные меры 
были введены тремя годами позже, когда началась реализация второго плана 
действий. Одной из ключевых мер в рамках этого плана явилась разработка модели 
совместной и разграниченной ответственности в тех областях, где коллективные 
соглашения имеют повсеместное применение. 

Данная статья рассмотрит положения об оплате труда в системе государственных 
закупок Норвегии, то есть реализацию Конвенции МОТ № 94 в норвежском 
законодательстве, и первая ее часть сосредоточится на норвежских процедурах 
применения и обеспечения соблюдения Конвенции (или отсутствии таковых). После 
вынесения Европейским судом справедливости решения по делу Рюфферта (Дело C-
346/06) Наблюдательный орган ЕАСТ (ESA) более внимательно присмотрелся к 
норвежскому законодательству, и его оценка, а также ответная реакция норвежской 
стороны, описываются в следующем разделе. Наконец, данная статья также призвана 
описать некоторые примеры положительного и отрицательного опыта использования  
статей об оплате труда в сфере государственных закупок. Однако в начале я кратко 
расскажу о механизмах, регулирующих минимальные размеры оплаты труда в 
Норвегии. 

 

Механизмы регулирования минимальной оплаты труда в Норвегии 

В Норвегии, как и в других Скандинавских странах, регулирование нижних пределов 
оплаты труда осуществляется, в основном, посредством коллективных переговоров, и 
нижние пределы оплаты труда устанавливаются в коллективных соглашениях. 
Официальной (общенациональной) минимальной заработной платы не существует. 
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Однако расширение ЕС в 2004 и 2007 годах оказало давление на существующий 
режим регулирования и показало, что норвежской модели регулирования не хватает 
эффективных систем для решения проблем конкуренции на основе понижения оплаты 
труда работников, особенно в некоторых отраслях. Обязательным условием, дающим 
право требовать применения коллективного соглашения является то, что не менее 
десяти процентов работников предприятия в отрасли, на которую распространяется 
данное соглашение, должны быть членами подписавшего его профсоюза.20 Плотность 
профчленства в Норвегии составляет чуть более 50 процентов, но очень сильно 
различается между государственным и частным секторами. В государственном 
секторе членами профсоюза является 81 процент работников, тогда как в частном – 
только 40 процентов. Доля работников, охваченных коллективными договорами и 
соглашениями, выше: 100 процентов в государственном секторе и около 55 процентов 
в частном, давая в среднем около 70 процентов всех работников. В частном секторе 
также наблюдаются большие различия между отдельными отраслями. В секторе 
коммерческих услуг в профсоюзы объединены 33 процента работников, тогда как в 
ресторанно-гостиничном секторе – только 15 процентов (Nergaard Aarvaag Stokke 
2006). Борьба с конкуренцией, основанной на снижении заработной платы, 
посредством коллективных соглашений в этих отраслях является, безусловно, очень 
трудной задачей. 

Когда Норвегия вступила на внутренний рынок ЕС, подписав соглашение о ЕАЗ в 1994 
году, профсоюзы опасались, что это может привести к массовому притоку работников с 
юга Европы и, как следствие, к повышению конкуренции, основанной на снижении 
заработной платы. Поэтому LO инициировала закон о коллективных соглашениях, 
имеющих повсеместное применение. Этот закон21 вступил в силу одновременно с 
соглашением о ЕАЗ. Однако сценарий с наводнением страны дешевой рабочей силой 
с юга Европы так и не материализовался, и закон бездействовал до расширения ЕС в 
2004 году.  

В сравнении с другими странами, имеющими меры erga omnes (обязательные для 
всех), применимые повсеместно коллективные соглашения в Норвегии не имеют 
широкого распространения. На 2011 год только три коллективных соглашения были 
объявлены имеющими повсеместное применение, они охватывают сельское 
хозяйство, строительство и судостроение, а также уборку. Кроме того, лишь некоторые 
ключевые положения этих коллективных соглашений имеют общую юридическую силу, 
в частности, минимальные уровни оплаты труда, доплаты за сверхурочный труд или 
особые графики работы, проездные расходы, командировочные и, в зависимости от 
отрасли, продолжительность рабочего времени. Решение об объявлении 
коллективного соглашения имеющим повсеместное применение принимается в форме 
административного постановления, где перечислены все особые условия. 

В рамках планов действий правительство по предотвращению социального демпинга 
был введен ряд мер по обеспечению выполнения повсеместно применимых 
коллективных соглашений – многие из этих мер были инициированы Норвежской 
конфедерацией профсоюзов (Landsorganisasjonen i Norge, LO). Во-первых, 
государственная трудовая инспекция получила новые полномочия для обеспечения 

                                                           
20

 См., например, Базовое соглашение на 2010-2013 гг. LO-NHO § 3.7. Для предприятий, не 

являющихся членами организации работодателей, применение соглашение требует согласия. 

Согласие может быть получено посредством процедуры трудового спора, см. Закон № 1 от 5 

мая 1927 года, касающийся трудовых споров §6 (3). 

21
 Закон № 58 от 4 июня 1993 года, касающийся общего применения соглашений о заработной 

плате и т.п. (Закон об общем применении.) 
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выполнения коллективных соглашений с юридически расширенной сферой 
применения. Они включают выдачу предписаний, остановку работы и наложение 
принудительных штрафов.  Во-вторых, полномочия и обязанности по обеспечению 
выполнения соглашений были также предоставлены как профсоюзам, так и 
компаниям, с которыми заключаются контракты. Эти меры включают: 

 обязанность основного подрядчика обеспечить выполнение коллективного 
соглашения, имеющего повсеместное применение, 

 обязанность заказчика, подписывающего контракт с основным подрядчиком, 
предоставить информацию о применимых условиях,  

 право для профсоюзных лидеров компании-основного подрядчика проверять 
выполнение условий субподрядными компаниями, и  

 совместная и разграниченная ответственность в случаях, когда условия не 
соблюдаются. 

 

Положения об оплате труда в системе государственных закупок  

Норвегия ратифицировала Конвенцию МОТ № 94 в 1996 году. До расширения ЕС в 
2004 году правительство не видело необходимости в принятии специальных законов с 
целью выполнения Конвенции. Однако, поскольку расширение 2004 года привело к 
массовому притоку работников и компаний из Восточной Европы в Норвегию и, в 
определенной степени, к конкуренции на основе низкой зарплаты, правительство 
решило дать центральным органам власти указание следовать положениям 
Конвенции. В июне 2005 года министерством реформ (Moderniseringsdepartementet, 
ныне министерство государственной администрации, реформ и по делам церкви, 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) (Moderniseringsdepartementet 
2005).Согласно этому циркуляру, все контракты, на которые распространяется его 
действие, должны содержать положение, гарантирующее работникам оплату и условия 
труда на уровне, не менее благоприятном, чем это принято в соответствующей 
профессии и местности. Кроме того, циркуляр содержал меры по обеспечению 
исполнения этих положений и предложения по содержанию этих статей.  

Согласно этому циркуляру, он распространялся на все контракты, заключаемые 
центральными органами власти, включенные в Закон о государственных закупках22. 
Речь идет о закупках товаров, услуг и строительных работ сверх определенного 
порогового значения цены контракта (1 миллион норвежских крон (125 000 евро) для 
центральных органов власти).  

В рамках первого государственного плана действий по борьбе с социальным 
демпингом23, сфера применения статьей об оплате труда при осуществлении 
государственных закупок распространялась и на такого рода контракты, заключаемые 
местными органами самоуправления. Это было реализовано посредством внесения 
поправок в Закон о государственных закупках в декабре 2007 года, дававших 
министерству полномочия принимать постановления, регулирующие оплату и условия 
труда в государственных контрактах. Из-за поднятого Наблюдательным органом ЕАСТ 
вопроса о нарушении соглашения (см. ниже), в ноябре 2011 года в это постановление 
были внесены поправки. Ниже я представлю это постановление в его изначальном 
виде, до внесения поправок.  

                                                           
22

 Закон № 69 о государственных закупках от 16 июля 1999. 

23
 St. meld. nr. 2 Revidert nasjonalbudsjett 2006. 
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В обосновании расширения сферы применения постановления на органы местного 
самоуправления говорилось: 

«После расширения ЕЭЗ в мае 2004 года отмечен серьезный рост трудовой 
миграции в Норвегию. Социальные партнеры и правительство разделяют мнение о 
том, что увеличение числа работников-мигрантов до сих пор вносило 
положительный вклад в норвежскую экономику, удовлетворяя потребность в 
рабочей силе в ряде отраслей, особенно в строительной промышленности. 

Однако поступают сообщения о растущих проблемах, связанных с беспринципными 
подрядчиками и социальным демпингом. Есть множество примеров того, как 
иностранные работники имеют неприемлемо низкие заработные платы и условия 
труда, особенно в строительной отрасли. Представляется, что эти проблемы 
связаны, в первую очередь, с поставщиками услуг. … 

Таким образом, нам необходимо постановление, поддерживающие серьезных игроков 
и гарантирующее иностранным работникам право на достойные условия на 
норвежском рынке труда» (Перевод автора) (Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet) 

Ссылка на эту цель имеется также в § 1 правительственного постановления, где 
говорится, что данное постановление будет содействовать обеспечению того, что 
предприятия, оказывающие услуги и выполняющие строительные работы для органов 
государственной власти  имели уровень оплаты и условий труда не менее 
благоприятный, чем условия, установленные в национальном коллективном 
соглашении или иным образом для работ аналогичного характера в соответствующей 
профессии или отрасли промышленности в том районе, где эти работы 
осуществляются.  

Постановление охватывает государственные закупки, совершаемые центральным 
правительством, органами власти фюльке (губерний) и муниципалитетов, публично-
правовыми корпорациями, предприятиями общественного обслуживания и частными 
предприятиями, которым были предоставлены концессии в конкретных секторах 
общественного пользования (нефтяные компании). Объявления о проведении 
тендеров на строительные контракты стоимостью свыше 1 миллиона норвежских крон 
(€ 125 000) для центральных органов власти и 1,6 миллиона норвежских крон (€ 
200 000) для других органов и учреждений должны включать пункт, обязывающий 
подрядчика и субподрядчиков обеспечивать работникам «норвежский» уровень оплаты 
и условий труда. Постановление гласит: 

Государственные заказчики должны включать в свои контракты в качестве 
обязательства требование о том, чтобы работники, нанимаемые подрядчиком и 
потенциальными субподрядчиками, которые вносят непосредственный вклад в 
выполнение контракта, имели заработную плату и условия труда не менее 
благоприятные, чем это установлено соответствующим национальным 
коллективным соглашением или иным образом закреплено для соответствующего 
места и профессии. Это также распространяется и на работу, выполняемую за 
рубежом. (Перевод автора) 

Если существует коллективное соглашение, имеющее повсеместное применение, оно 
должно использоваться как основа. Если в одной и то же области действуют несколько 
коллективных соглашений, следует учитывать все соглашения (Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet 2008). В случае, если нет никаких соглашений, 
необходимо провести дискреционную оценку того, соответствуют ли условия труда в 
рассматриваемой компании условиям выполнения аналогичной работы. При 
проведении этой оценки государственные органы и учреждения могут использовать 
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открытые источники информации, такие как информация от профсоюзов или из других 
имеющихся источников (Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2007). 

Под «оплатой и условиями труда» министерство понимает положения о заработной 
плате и организации рабочего времени. Заработная плата соотносится с минимальным 
размером оплаты труда или обычными ставками оплаты труда, установленными в 
коллективных соглашениях, но могут также включать и оплату сверхурочной работы, 
надбавку за сменную работу и другие выплаты. От органов и учреждений ожидается не 
установление фиксированного уровня оплаты труда, а, скорее, оценка того, можно ли 
определить уровень оплаты труда в рассматриваемой компании как «нормальный» 
применительно к соответствующей географической зоне и к профессии (Ot. prp. nr. 7 
(2007-2008)) 

Кроме того, работодатели могут затребовать документацию для проверки выполнения 
данного положения. Органы государственной власти также полномочны накладывать 
санкции за несоблюдение данной статьи. Они могут включать удержание части оплаты 
контракта, отзыв контракт и другие меры.  

Дело, открытое Наблюдательным органом ЕАСТ, о нарушении 
европейского законодательства 

В июле 2009 года Наблюдательный орган ЕАСТ (ESA) открыл дело по поводу 
постановления норвежского правительства о статьях об оплате труда.24 Это решение 
возникло как следствие судебного решения ЕСС по «делу Рюфферта» и было 
основано на положении, обязывающем органы государственной власти требовать от 
подрядчиков определенный уровень оплаты и условий труда. Положения 
постановления, касающиеся обеспечения выполнения его положений, в деле не 
фигурировали. Наблюдательный орган сравнил поставноление норвежского 
правительства с решением по делу Рюфферта и пришел к выводу, что норвежский 
закон вступал в противоречие с Директивой о командированных работниках (ДКР), а 
также со статьей 38 соглашения о ЕЭЗ (аналогичной статье 49 EC). За этим решением 
последовало обоснованное мнение Наблюдательного органа ЕАСТ в июне 2011 года, 
в котором Норвегии давалось два месяца на принятие необходимых мер для 
исправления ситуации.25 

В отношении ДКР, ESA заключил, что постановление норвежского правительства 
построено иным образом, чем это предписывается Директивой. Постановление само 
не устанавливает каких либо минимальных размеров оплаты труда, а также не 
ссылается на коллективные соглашения, объявленные имеющими повсеместное 
применение, согласно Статье 3(8) Директивы. Более того, термин «нормальный» не 
соответствует термину «минимальные ставки оплаты труда» Директивы. Что касается 
Статьи соглашения о ЕЭЗ, Наблюдательный орган счел, что постановление 
представляет собой необоснованное ограничение свободы предоставления услуг:  

«Однако Статья 5(1) Постановления № 112/2008 применяется только к 
государственным контрактам, а не к частным контрактам. Как и в деле 
Рюфферта, Норвегия не продемонстрировала, почему цель предотвращения 
социального демпинга и, как следствия, защиты работников обязательна лишь в  
отношении государственных контрактов, но не частных контрактов».26 

                                                           
24

 Официальное уведомление Норвегии о необеспечении ею соблюдения Статьи 36 

соглашения о ЕЭЗ и Директивы 96/71/EC. Документ № 501425. 

25
 ESA, Обоснованное мнение, Документ № 574000. 

26
 Документ № 501425. 
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Норвежское правительство указало, что, поскольку Германия не ратифицировала 
Конвенцию МОТ № 94, у ЕСС не было возможности в деле Рюфферта рассмотреть 
обязательства, которые Конвенция накладывает на государства-члены МОТ, 
ратифицировавшие ее. ESA не счел этот аргумент очень весомым, но заявил, что 
законы, требуемые такими соглашениями, должны учитывать исполнение 
обязательств, возникающих из соглашения о ЕЭЗ.27 

Норвежский ответ – внесение поправок в постановление 

Норвежское правительство ответило на Официальное уведомление внесением 
поправок в свое постановление в ноябре 2011 года. Однако основное содержание 
постановления осталось неизменным. Основные поправки:  

 Постановление теперь четко указывает, что соблюдать необходимо минимальные 
ставки заработной платы, установленные национальными коллективными 
соглашениями. Это означает, что оно распространяется только на минимальные 
ставки, указанные в коллективных соглашениях, и государственным органам не 
обязательно ориентироваться на средний уровень оплаты труда. Это просто 
разъяснение того, как это постановление выполнялось на практике ранее. 
«Минимальные ставки оплаты труда», как и до внесения поправок, также 
охватывают сверхурочную работу, надбавки за сменную работу и другие выплаты. 
Однако теперь это прямо прописано в постановлении. 

 В секторах, где действуют постановления, объявляющие коллективные 
соглашения имеющими повсеместное применение, постановление ссылается на 
уровень оплаты и условий труда, вытекающий их таких постановлений. Условие, 
связанное с тем, что иным образом закреплено как норма для 
соответствующего места и профессии, таким образом, удалено из текста. 

 Постановление разъясняет, какие типы оплаты и условий труда должны 
применяться, то есть условия, вытекающие из первого подпункта Статьи 3(1) 
Директивы 96/71/EC (минимальные ставки оплаты труда, продолжительность 
рабочего времени и компенсация проездных и командировочных расходов). Это 
соответствует условиям, на которые обычно распространяются решения об 
объявлении коллективных соглашений имеющими повсеместное применение в 
Норвегии. 

 Государственные заказчики должны четко прояснить в объявлении о проведении 
торгов и в контрактных документах, что эти условия должны соблюдаться.  

Посредством этих поправок правительство пытается удовлетворить часть критических 
замечаний со стороны ESA. Поправки должны сделать требуемые условия более 
доступными для участников торгов. Однако когда речь заходит о различиях между 
государственными и частными контрактами, норвежское правительство не чувствует 
необходимости в пересмотре постановления. В документе о консультатциях по поводу 
поправок говорится: 

Норвегия не согласна с доводами ESA, которые, по нашему мнению, основаны на 
слишком узком толковании закона ЕЭЗ. Результат по делу Рюфферта не является 
решающим в отношении оценки норвежского постановления. Во-первых, 

                                                           
27

 Норвежское государство выдвинуло также и другие доводы, касающиеся взаимосвязи между 

Директивой ЕС 2004/18/EC и ДКР, где государственные заказчики могут устанавливать условия 

социального характера, касающиеся выполнения контракта, и что ДКР не преследовала цели 

установить какие-либо ограничения в этой связи. Однако ESA сослался на то, что принципы 

осуществления государственных закупок вторичны по отношению к принципам Соглашения о 

ЕЭЗ, включая принцип свободы учреждения и предоставления услуг. 
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существуют большие различия между норвежскими постановлениями и германским, 
которое фигурировало в деле Рюфферта. Во-вторых, дело Рюфферта 
рассматривает только соотношение с директивой о командированных работниках. 
ЕСС в ряде своих решений указывал на дозволенность включения социальных и 
экологических соображений в осуществление государственных закупок. В-третьих, 
Германия не ратифицировала Конвенцию МОТ № 94, поэтому отношение к этой 
Конвенции не рассматривалось. (Перевод автора) (Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet 2007) 

Последнее предупреждение, вынесенное ESA  июне 2011 года, давало Норвегии 
последний шанс принять меры по исправлению ситуации, прежде чем 
Наблюдательный орган примет решение о том, передавать ли дело в Суд ЕАСТ или 
нет. Сейчас ESA должен прийти к заключению, являются ли внесенные поправки 
достаточными. Возможно, они подождут завершения продолжающейся в ЕС работы по 
модернизации системы государственных закупок. В своем ответе на обоснованное 
мнение ESA норвежское правительство указывает: 

Кроме того, Правительство хотело бы сослаться на резолюцию Европейского 
парламента от 25 октября 2011 года о модернизации системы государственных 
закупок (2011/2048(INI)), которая призывает к «прямому заявлению в директивах [о 
государственных закупках] о том, что они не препятствуют никакой стране 
соблюдать Конвенцию МОТ № 94», и что Парламент также «призывает Комиссию 
поощрять все государства-члены к соблюдению этой Конвенции».   

В любом случае, применение Конвенции МОТ № 94 было важной частью первого 
плана действий правительства по борьбе с социальным демпингом, и министр труда 
Ханне Бьюрстрём (Hanne Bjurstrøm) объявила, что она, скорее, даст возможность Суду 
ЕАСТ сказать свое слово, чем развернет вспять всю существующую политику, 
основываясь исключительно на мнении Наблюдательного органа ЕАСТ (ESA). 

LO согласилась с поправкой к постановлению, рассматривая ее как реакцию на критику 
со стороны ESA. Работодатели, с другой стороны, восприняли ее без особого 
воодушевления. Глава департамента по трудовому законодательству Конфедерации 
норвежских предприятий (Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO) г-жа Нина Мельсом 
(Nina Melsom) считает, что правительство не сумело привести постановление в 
соответствие с законами ЕЭЗ. Она указывает на тот факт, что постановление не 
решает вопроса о том, какое коллективное соглашение применимо в случаях, когда их 
действует сразу несколько, а также в случаях, когда применимого коллективного 
соглашения нет вообще (Dagens Næringsliv, 28 November 2011).  
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Вставка 5.1: Постановление правительства о статьях об оплате и условиях труда в 

государственных контрактах  

(Неофициальный перевод автора)  

Принято 8 февраля 2008 года. Последние поправки внесены 21 ноября 2011 года 

Статья 1 Цель  

Настоящее постановление призвано содействовать тому, чтобы работникам предприятий, оказывающих услуги и 

выполняющих строительные работы для органов государственной власти, гарантировались оплата и условия 

труда не менее благоприятные, чем те, которые указаны в постановлениях, объявляющих коллективные 

соглашения имеющими повсеместное применение или национальными коллективными соглашениями.  

Статья 2 Определения 

Применяются определения постановления № 402 от 7 апреля 2006 года и постановления № 403 от 7 апреля 

2006 года о закупках в секторах поставок товаров соответственно.  

Статья 3 Органы, на которые распространяется данное постановление  

Постановление распространяется на органы правительства, местные и губернские органы самоуправления и 

публично-правовые корпорации.  

Статья 4 Контракты, на которые распространяется данное постановление  

Данное постановление применяется к заключению контрактов на оказание услуг и выполнение строительных 

работ стоимостью свыше  1 миллиона норвежских крон без учета НДС для правительственных органов и 1,6 

миллиона норвежских крон без учета НДС для остальных органов. 

Министерство государственной администрации, реформы и по делам церкви полномочно изменять эти 

пороговые значения.  

Статья 5 Требования контракта по оплате и условиям труда  

Органы власти, заключающие контракт, включают в него в качестве обязательства требование о том, чтобы 

работники, нанимаемые подрядчиками и, потенциально, субподрядчиками которые вносят прямой вклад в 

выполнение контракта, получали заработную плату и имели условия труда в соответствии с настоящей 

статьей. 

В районах, на которые распространяется постановление, объявляющее коллективные соглашения имеющими 

повсеместное применение, органы власти, заключающие контракты, должны требовать, чтобы оплата и 

условия труда соответствовали надлежащим постановлениям.  

В районах, на которые не распространяется постановление, объявляющее коллективные соглашения 

имеющими повсеместное применение, органы власти, заключающие контракты, должны требовать, чтобы 

оплата и условия труда соответствовали применимым национальным коллективным соглашениям  в данной 

отрасли. Условия и оплата труда в этом контексте должны пониматься как положения о минимальной 

продолжительности рабочего времени, оплате труда, включая оплату сверхурочной работы, надбавки за 

сменную работу и выплаты за работу по неудобному графику, а также расходы на проезд питание и 

проживание, в той степени, в какой они отражены в коллективном соглашении.  

Статья 6 Требования, касающиеся информации 

Органы власти, заключающие контракт, накладывают в контракте обязательство на подрядчика и, 

потенциально, субподрядчиков предоставлять по запросу документы, подтверждающие соблюдение 

требований в отношении оплаты и условий труда.  

Органы власти, заключающие контракт, закрепляют в контракте право на наложение необходимых санкций, 

если подрядчик или, потенциально, субподрядчики не соблюдают требования Статьи 5. Санкции должны 

быть достаточными для того, чтобы повлиять на подрядчика или субподрядчика и обеспечить соблюдение 

требований. 

Органы власти, заключающие контракт, указывают в объявлении о проведении торгов, что контракт будет 

включать обязательства по оплате и условиям труда и предоставлению документации, а также санкции, в 

соответствии с настоящим постановлением.  

Статья 7 Контроль  

Органы власти, заключающие контракт, осуществляют необходимый контроль за выполнением обязательств 

в отношении оплаты и условий труда. Уровень контроля может регулироваться в соответствии с 

потребностями конкретной отрасли, географического района и т.д..  

Статья 8 Вступление в силу 

Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2008 года.  

Источник: (на норвежском): http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20080208-0112.html 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20080208-0112.html
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Обеспечение выполнения 

Вопросы обеспечения выполнения постановлений могут одновременно относиться и к 
тому, действительно ли государственные органы соблюдают положения 
постановлений, и к тому, как следует обеспечивать выполнение статей контракта, 
чтобы добиться от основного подрядчика и субподрядчиков их соблюдения. Однако 
решение обоих этих вопросов предоставляется, главным образом, государственным 
органам.  

Включение или невключение органами государственной власти таких статей в свои 
контракты систематически не контролируется никем. Компании, участвующие в торгах 
на получение государственного контракта, могут подать жалобу на нарушение закона о 
государственных закупках в Норвежскую комиссию по рассмотрению жалоб (KOFA), но 
это будет зависеть от того, насколько участник тендера знаком с правовой базой. 
Кроме того, если статья включена в тендерные документы, но ее выполнение не 
обеспечивается далее в договорных отношениях, другие участники тендера не вправе 
подавать жалобу. Таким образом, обеспечение выполнения постановлений зависит от 
того, как этим занимаются конкретные государственные заказчики. Трудовая инспекция 
не имеет в этой области никаких полномочий. Обязательство работодателя следить за 
тем, чтобы трудовые статьи соблюдались, можно реализовывать посредством 
выборочных проверок. Однако масштаб мер по контролю за выполнением варьируется 
в зависимости от отрасли, географического района и т.д. (Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet 2008).  

Это вопрос поднимался во время подготовки данного постановления. В то время 
министерство заключило, что, хотя обеспечение его выполнения могло бы быть более 
эффективным, если бы его отдали в другие руки, кроме работодателя, 
Государственная трудовая инспекция не имела необходимого опыта для 
контролирования уровня заработной платы. Поскольку оплата фиксировалась в 
коллективных соглашениях или индивидуальных трудовых договорах, обеспечение их 
выполнения также предоставлялось социальным партнерам и/или индивидуальным 
работникам. Однако со времени первого решения об объявлении коллективных 
соглашений имеющими повсеместное применение (см. выше), Государственная 
инспекция труда, в ходе обеспечения выполнения этих постановлений, приобрела в 
данной области опыт, которого у нее не было несколько лет назад. Таким образом, в 
августе 2011 года была опубликована «белая книга» министерства труда, в которой 
предлагалось наделить трудовую инспекцию правами по обеспечению выполнения 
постановлений в этой области:  

Многое указывает на то, что инструменты правоприменения и наложения санкций, 
которыми Государственная трудовая инспекция располагает сегодня, являются 
недостаточными… министерство труда считает, что компетенция Трудовой 
инспекции должна включать контрольно-надзорные функции в отношении 
административного регулирования оплаты и условий труда в государственных 
контрактах. Даже в области коллективных соглашений, имеющих повсеместное 
применение, где Инспекция может установить контакт с каждым работодателем 
и далее имеет право контроля за выполнением основным подрядчиком своих 
обязанностей по предоставлению информации и обеспечению выполнения статей 
контракта, было бы целесообразно иметь возможность обратиться к 
государственным заказчикам для контроля исполнения ими своих обязанностей в 
соответствии с постановлением (Перевод автора) (Meld. St. 29 (2010-2011)) 

Министерство указывает на тот факт, что Государственная инспекция труда в 
последующие годы прибрела большой опыт в этой области, и поэтому оно намерено 
разослать для проведения соответствующих консультаций предложение о 
предоставлении Инспекции труда правоприменительных полномочий в этой области. 
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Если такое решение будет принято, Инспекция труда, вероятно, получит право 
использовать свои обычные инструменты правоприменения, включая выдачу 
предписаний, наложение принудительных штрафов и остановку работ на 
предприятиях основного подрядчика до тех пор, пока предписание не будет выполнено 
государственными заказчиками. 

 

Применение статей об оплате труда на практике: срабатывают ли они?  

Статья об оплате труда в сфере государственных закупок является лишь одним из 
нескольких положений, которые должны учитывать государственные заказчики. 
Соблюдение всех положений закона может представлять собой трудную задачу, 
особенно в случае некрупных государственных заказчиков. Как говорится ниже, 
существующие свидетельства указывают на наличие недостатков там, где речь 
заходит о соблюдении положений закона, – в отношении как мелких, так и крупных 
государственных заказчиков.  

В опросе, проведенном среди государственных заказчиков, приобретающих услуги по 
чистке и уборке зданий и помещений, лишь 9 из 20 включали в контракт статью об 
оплате и условиях труда (Trygstad et al 2011).28 В отчете Trygstad et al (2011) указано, 
что лишь 4 из 20 государственных заказчиков, приобретающих эти услуги, следили за 
выполнением этой статьи, и многие находят трудным для себя осуществление такого 
контроля. Конфедерация норвежских предприятий (Næringslivets Hovedorganisasjon, 
NHO) заявляет, что постановление является символическим положением, которое 
государственные заказчики не воспринимают всерьез (NHO, без даты). 

Отчасти это подтверждает и исследование, проведенное Berge and Sønsterudbråten 
(2011). Опрос профсоюзных лидеров предприятий в секторе услуг показал, что даже 
хотя государственные заказчики включают эту статью в документацию по торгам, чаще 
всего заказчики услуг не контролируют ее соблюдение. Они сосредоточены, главным 
образом, на цене услуги, и редко контролируют фактическое выполнение этой статьи. 
Это особенно справедливо для сектора уборки и для частных служб безопасности. 

 

Дело Adecco – компании по трудоустройству и дома для престарелых 

Однако в 2010-2011 годах СМИ сосредоточили внимание на низкой зарплате и плохих 
условиях труда среди работников частных компаний в секторе услуг, особенно в 
секторе медицинских услуг. Эти случаи привели к повышенному вниманию к 
обязанностям государственных заказчиков. Это внимание изначально возникло после 
разоблачительных репортажей, касавшихся дочернего предприятия по оказанию 
медицинских услуг компании по трудоустройству Adecco, которая обеспечивает в 
Норвегии работу пяти домов для престарелых по контрактам с муниципалитетами. 

Компания Adecco Health (Adecco Helse) признала в феврале 2011 года, что нарушила 
положения Закона о рабочей среде (arbeidsmiljøloven), касающиеся 
продолжительности рабочего времени. Признание последовало за репортажами 
Норвежской телерадиовещательной системы (NRK), которые вскрыли серьезные 
нарушения этого закона в одном из управляемых компанией домов для престарелых в 
Осло. Работники этого учреждения трудились 84 часа в неделю, не получая оплаты за 
сверхурочные часы, и ночевали в бомбоубежищах. Внутренние расследования 
показали, что нарушения норм продолжительности рабочего времени имеют место и в 
других домах для престарелых, обслуживаемых компанией, и муниципалитеты Осло и 

                                                           
28

 Опрос не содержит данных о том, превышала ли цена контракта пороговые значения. См.  
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других городов отозвали свои контракты с Adecco Health. В результате, Adecco решила 
закрыть свои дома для престарелых. В июне муниципалитет Осло потребовал, чтобы 
Adecco Health вернула 23 миллиона норвежских крон за использование 
неквалифицированного персонала на должностях, которые по контракту должен был 
занимать квалифицированный персонал. Эта сумма добавляется к 11 миллионам крон, 
уже взысканным органом местного самоуправления по той же причине. Это случай 
наглядно продемонстрировал отсутствие контроля за выполнением условий контракта 
со стороны городской администрации.  

Нарушения Закона о рабочей среде были также обнаружены и в государственных 
домах для престарелых.  Мэрия Трондхайма, проведя проверки по собственной 
инициативе, вскрыла большое число нарушений Закона о рабочей среде, касающиеся 
как собственных, так и заемных работников компаний. Что касается заемных 
работников, нанятых через частные агентства занятости, проверки обнаружили таких, 
которые трудились 41 день без выходных, отрабатывая до 104 часов в неделю. Три из 
четырех агентств занятости, оказывавших услуги городской администрации 
Трондхайма, нарушали одно или более положений закона, касающихся 
продолжительности рабочего времени. Однако это было установлено в ходе проверки, 
проведенной самими городскими властями, и в результате один из контрактов с 
частным поставщиком услуг был расторгнут.  

 

Строительные работы – слепая вера в основных подрядчиков? 

Проверка муниципального предприятия Undervisningsbygg Oslo KF установила, что 
существующие системы были недостаточны для обеспечения соблюдения 
постановлений в сфере государственных закупок. Процесс, ведущий к подписанию 
контракта, должен, в теории, исключить социальный демпинг, но прописанные 
процедуры контроля, а также фактического исправления выявленных нарушений 
контракта, имели изъяны. Компании Undervisningsbygg принадлежат здания 
муниципальных школ в Осло, и она является заметным работодателем в 
строительном секторе. Предприятие является крупнейшим управляющим 
недвижимостью в Осло и осуществляет строительные работы в объеме 2 миллиардов 
норвежских крон в год. 

Проверка показала, что основные документы и процедуры торгов и заключения 
контракта включали информацию и статью об оплате и условиях труда. Они 
использовались во всех процессах закупок, кроме трех случаев. Эти три 
государственных контракта имели отношение к одному и тому же строительному 
проекту. Однако Undervisningsbygg не установила процедуры регулярного контроля за 
оплатой и условиями труда, как она была обязана сделать по условиям контракта.  Эти 
процедуры не был установлены, пока не прошло два года после начала проверки. 
Проверка показала, что процедуры и практика, в основном, предоставляли основному 
подрядчику самому решать, есть ли необходимость в осуществлении контроля за 
субподрядчиками, а также в проведении таких проверок. Это не соответствует 
административному постановлению о государственных закупках. Не были установлены 
и процедуры обеспечения исправления выявленных нарушений контрактных 
обязательств.29 

 

                                                           
29

 http://www.nyheter.doffin.no/index.php?path=2&resource_id=3738 
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Контроль за выполнением контрактов на услуги по уборке 
помещений 

Berge and Søndstubråten (2011) проанализировали случай, который можно считать 
относительно положительным примером того, как устанавливать систему контроля за 
выполнением условий контракта. Анализ проводился в муниципалитете, которые 
приобрел услуги по уборке помещений у частного поставщика. Муниципалитет 
использовал четыре различных способа контроля деятельности поставщика услуг: 

1) Регулярные ежеквартальные проверки  
2) Внутренний аудит, который также охватывал и поставщиков услуг 
3) Выборочные проверки 
4) Проверки на основе информации от пользователей, работников или иных лиц 

Муниципалитет сосредоточился на контроле и качества предоставляемых услуг, и 
условий труда работников. Посредством выборочных проверок, аудиторских проверок 
и проверок на основе полученной информации муниципалитет старался добиться, 
чтобы оплата и условия труда работников подрядных компаний и их субподрядчиков  
устанавливались в соответствии с национальными коллективными соглашениями или 
были равны им. В прописанных процедурах контроля содержались следующие 
примеры того, что подлежало проверкам: 

 Соблюдается ли установленная подрядчиком система контроля за 
соблюдением условий контракта. 

 Имеют ли работники письменный трудовой договор, и соответствует ли 
согласованная зарплата минимальному уровню оплаты труда, а также 
соответствует ли выплачиваемая зарплата той, которая указана в договоре. 

 Соглашение об оплате сверхурочной работы и практика его применения. 

 Наличие и оборудование помещений для отдыха работников. 

 Жилищные условия. 

Некоторые из лиц, проинтервьюированных в ходе этого анализа, отметили, что 
трудность осуществления необходимого контроля за соблюдением некоторых из этих 
условий, возникает не в последнюю очередь из-за того, что для сектора характерно 
наличие работников, которые хотят или требуют, чтобы им позволили работать 
больше, чем допускается трудовым законодательством, а у работодателя 
одновременно с этим нет средств для оплаты сверхурочной работы по повышенному 
тарифу. Некоторые работники, таким образом, добровольно вызвались работать 
больше без оплаты по сверхурочному тарифу. Даже если муниципалитет не может с 
этим согласиться, установить такие случаи трудно.  

Муниципальные власти признают, что они, вероятно, не в состоянии зафиксировать 
все неприемлемые условия. Однако, по мнению представителя муниципалитета, 
выборочные проверки позволяют вскрыть некоторые из них, и поскольку подрядчики 
знают об их проведении, это заставляет их с бóльшим вниманием относиться к 
условиям труда в своей собственной компании.  

Однако этот случай служит не только положительным примером. Даже несмотря на то, 
что муниципалитет проводил целый ряд контрольно-надзорных мер, исследование 
обнаружило случаи нарушений:  

Даже несмотря на то, что мы не располагаем информацией о масштабах этого 
явления или о том, сколько уборщиц трудятся в условиях, заслуживающих критики, 
анализ показывает, насколько сложно осуществлять контроль за условиями труда 
в секторе услуг по уборке помещений.  

Муниципалитет, фигурирующий в этом анализе, рассматривает вопрос о разработке 
системы контроля, которая будет включать другие механизмы надзора. Помимо 
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прочего, они обсуждают, какая документация должна быть затребована для проверки 
соблюдения условий контракта, касающихся  оплаты и условий труда. Кроме того, они 
обсуждают, как можно использовать фазу квалификационного отбора на торгах с 
целью обеспечить наличие у участников тендера удовлетворительных систем решения 
вопросов, касающихся оплаты труда, сверхурочной работы, сменных графиков, 
удостоверений личности и предоставления спецодежды с тем, чтобы отсутствие такой 
системы исключало дальнейшее участие компании в торгах. И, наконец, они 
анализируют условия контракта на предмет их возможного ужесточения, например, 
следует ли муниципалитету потребовать, чтобы участвующие в тендерах компании 
приглашали их аудитора ознакомиться с трудовыми договорами, графиками сменной 
работы и платежными ведомостями.  

 

Перспективы 

Можно сказать, что норвежское постановление о статьях об оплате труда столкнулось 
с двумя большими трудностями. Во-первых, будущее этого постановления во многом 
зависит сейчас от того, как Наблюдательный орган ЕАСТ поступит с его делом. То 
есть, будет ли предполагаемое нарушение закона ЕЭЗ передано на рассмотрение 
суда ЕАСТ. И в этом смысле, как этот суд разрешит конфликт между Конвенцией МОТ 
№ 94 и соглашением о ЕЭЗ. Одним щекотливым аспектом этого дела является то, что 
Конвенция МОТ № 94 касается только центральных органов власти, тогда как 
постановление норвежского правительства имеет значительно более широкую сферу 
применения. Независимо от того, как Суд оценит взаимосвязь Соглашения о ЕЭЗ и 
Конвенций МОТ, отстаивать эту широкую сферу применения может оказаться делом 
трудным. 

Если норвежское государство заставят внести дальнейшие поправки в это 
постановление, одним из возможных решений является увязывание условий 
государственных контрактов с положениями коллективных соглашений, имеющих 
повсеместное применение. Поскольку число повсеместно применимых коллективных 
соглашений очень ограничено, это либо существенно сузит сферу применения 
постановления или сделает необходимым увеличение числа коллективных 
соглашений, объявленных повсеместно применимыми. Пока что этот вариант не 
учитывается в продолжающихся дебатах.   

Вне зависимости от того, чем кончится дело ESA, представляется, что есть 
необходимость усилить правоприменительные механизмы, содержащиеся в 
постановлении. Учитывая рост влияния и ресурсов Государственной трудовой 
инспекции, похоже, что эти планы уже готовятся к реализации. Кроме того, другие 
инициативы по укреплению контроля за соблюдением статей об оплате труда 
предпринимаются профсоюзами. Если работники не получают заработную плату и не 
имеют условий труда в соответствии с уровнем, предусмотренном в постановлении, у 
них нет никаких официальных механизмов добиться этого. Это связано с тем, что 
Закон о государственных закупках предъявляет требования только к государственным 
органам и не дает никаких прав работникам. Что касается повсеместно применимых 
коллективных соглашений, то здесь система построена по-иному. Эти постановления 
предоставляют право работнику, и он или она могут предъявить претензию на их 
основе. Для укрепления этого права работников была также реализована совместная и 
раздельная ответственность за соблюдение условий труда, объявленных повсеместно 
применимыми. Это означает, что работники могут направлять свои претензии не 
только своему собственному работодателю, но и всем компаниям, стоящим выше их 
работодателя в цепочке контракта, за исключением заказчика. Более эффективным 
методом обеспечения выполнения статей об оплате труда в сфере государственных 
закупок может являться реализация такой ответственности в контрактах, на которые 
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распространяется административное постановление и в которых государственные 
органы, выступающие в качестве заказчиков, также могут делаться ответственными. 
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6. Швейцария 

Торстен Шультен 

 

Введение 

Социальные и трудовые вопросы традиционно играли большую роль в системе 
государственных закупок в Швейцарии. Законы и ордонансы на национальном и 
территориальном уровне обычно содержат статьи об оплате труда, согласно которым 
государственные подрядчики должны соблюдать коллективные соглашения или, в 
отсутствие коллективных соглашений, предлагать  заработную плату и условия труда, 
являющиеся привычными для той или иной местности. Таким образом, Швейцария 
относится к группе стран, которые «тщательно следуют положениям Конвенции МОТ 
№ 94 о трудовых статьях в договорах, заключаемых государственными органами 
власти, ни разу ее не ратифицировав». (Baumann 2002). 

Система установления заработной платы в Швейцарии весьма разнообразна. Лишь 
около 50 процентов всех работников охвачены коллективным договором или 
соглашением (Oesch 2011). В последние годы число коллективных соглашений 
объявленных имеющими общую юридическую силу, несколько возросло. Тем не 
менее, они все еще представляют лишь около 10 процентов от общего числа 
коллективных договоров в Швейцарии, поэтому огромное большинство коллективных 
договоров не имеют повсеместного применения (Oesch 2012, Рисунок 8).  

 

 

На этом фоне статьи об оплате труда в сфере государственных закупок играют 
большую роль в стабилизации швейцарской системы коллективных переговоров и в 
предотвращении конкуренции на основе снижения зарплаты в процессе проведения 
торгов. Поскольку органы государственной власти Швейцарии ежегодно тратят около 
36 миллиардов шв. франков на товары и услуги, что соответствует почти 25 процентам 

Рисунок 8: Коллективные соглашения в Швейцарии, имеющие повсеместное 
применение, в % от общего числа коллективных соглашений  
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всех бюджетных расходов (Leduc 2010), можно сказать, что государство активно 
использует свое влияние на рынке для поддержки коллективно согласованных уровней 
оплаты труда и условий труда. 

 

Правовая база швейцарской системы государственных закупок 

До начала 1990-х годов законодательное регулирование сферы государственных 
закупок в Швейцарии носило лишь ограниченный характер, что предоставляло органам 
государственной власти широкий выбор в использовании государственных контрактов 
в различных политических, экономических и социальных целях. Практика 
государственных закупок описывалась как весьма дискриминационная, поскольку, в 
отсутствие прозрачных тендерных процессов, государственные заказчики, особенно на 
региональном и местном уровнях, отдавали предпочтение местным компаниям (Felder 
and Podgorski 2009: 10). Некоторые кантоны Швейцарии даже имели 
протекционистские положения о государственных закупках, которые прямо исключали 
подписание государственных контрактов с иностранными компаниями.  

Изменения швейцарского законодательства в области государственных закупок в 
очень большой степени были вдохновлены международным законодательством в этой 
сфере, например, Соглашением ВТО по правительственным закупкам 1994 года (GAP) 
и, позже, в 1999 году Двусторонним соглашением о государственных закупках между 
Швейцарией и ЕС, которое содействовало всесторонней либерализации политики 
Швейцарии в области государственных закупок (Oesch 2010). Подписывая эти два 
соглашения, Швейцария принимала принципы прозрачности и недискриминационности 
процедур при осуществлении госзакупок и соглашалась – сверх определенного 
порогового значения цены контракта – содействовать конкуренции, открывая доступ на 
торги для иностранных компаний. 

Законы в области государственных закупок в Швейцарии принимаются как на 
национальном уровне, так и на уровне всех 26 швейцарских кантонов (Stöckli and 
Beyeler 2012). На национальном уровне основные юридические принципы заложены в 
Федеральном законе о государственных закупках 1994 года (Bundesgesetz über das 
öffentliche Beschaffungswesen, BöB), который также ввел международные правила 
осуществления закупок в швейцарское законодательство. Далее, в 1995 году Ордонанс 
о государственных закупках (Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen, VöB) 
внес дополнительные уточнения в применение федерального закона о госзакупках. 
Оба законодательных акта действуют только для органов государственной власти и 
государственных компаний национального уровня, на который приходится лишь около 
20 процентов всего объема государственных закупок в Швейцарии (Leduc 2010).  

 

Таблица 6.1: Правовая база государственных закупок в Швейцарии 

 

Наднациональный 
уровень 

Соглашение ВТО по правительственным закупкам (GAP) 1994 
года (вступило в силу с 1996 года) 

Двустороннее соглашение о государственных закупках между 
Швейцарией и ЕС 1999 года (вступило в силу с 2002 года) 
(http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22002A0430(06):EN:HTML) 

 
Национальный 
уровень 

Федеральный закон о государственных закупках (Bundesgesetz 
über das öffentliche Beschaffungswesen, BöB) 1994 года 
(http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/172.056.1.de.pdf) 

http://eur-lex.europa.eu/%20LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22002A0430(06):EN:HTML)
http://eur-lex.europa.eu/%20LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22002A0430(06):EN:HTML)
http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/172.056.1.de.pdf
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Ордонанс о государственных закупках (Verordnung über das 
öffentliche Beschaffungswesen, VöB) 1995 года 
(http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/172.056.11.de.pdf) 

 
 
Кантональный 
уровень 

Межкантональное соглашение о государственных закупках 
(Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche 
Beschaffungswesen, IVöB) 1994 года 
(http://www.admin.ch/ch/d/as/2003/196.pdf)  

Региональные законы о государственных закупках, принятые 
автономно 26 отдельными кантонами (см. Приложение 1) 

Источник: составлено автором 

 
В условиях преобладающего в Швейцарии выраженного политического федерализма, 
основная часть государственных закупок регулируется региональными законами 26 
индивидуальных кантонов Швейцарии (см. Приложение 1). Последние 
распространяются как на сами кантоны, так и на все муниципалитеты внутри 
соответствующих кантонов, представляя совокупно 80 процентов всего объема 
государственных закупок в Швейцарии (Leduc 2010). Помимо собственно кантональных 
законов о государственных закупках, однако, в Межкантональном соглашении о 
государственных закупках (Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche 
Beschaffungswesen, IVöB), подписанном в 1994 году, все кантоны договорились о неких 
общих принципах политики в области государственных закупок. Межкантональное 
соглашение и постановления по его применению также имели задачу транспонировать 
положения соглашения GAP и двустороннего соглашения с ЕС в региональные законы 
о государственных закупках. 
 

И швейцарский федеральный закон о государственных закупках, и Межкантональное 
соглашение упоминают «наиболее экономически выгодное предложение» как главный 
критерий в размещении государственных заказов (BöB, Статья 1, c.; IVöB, Статья 13, 
f.). Согласно Статье 21 федерального закона о государственных закупках, «наиболее 
экономически выгодное предложение» должно рассчитываться с учетом широкого 
ряда факторов и «в частности, крайних сроков выполнения, качества, цены, 
рентабельности, эксплуатационных расходов, обслуживания клиентов, 
целесообразности услуги, эстетики, экологической устойчивости и технической 
ценности». Критерий самой низкой цены приемлем лишь в случае закупки 
стандартизированных товаров. Поимо этого, в швейцарском законе о государственных 
закупках принят более всеобъемлющий подход, учитывающий ряд кратко- и 
долгосрочных затратных аспектов, включая социальные затраты. 
 

Положения об оплате труда и другие статьи социального характера в 
швейцарской системе государственных закупок 

Учет социальных аспектов в швейцарской системе государственных закупок имеет 
долгие традиции. До либерализации политики в области госзакупок в 1990-х годах 
органы государственной власти имели широкие возможности для использования 
государственных контрактов в социальных целях. Более того, в некоторых 
швейцарских кантонах региональные законы о государственных закупках уже долгое 
время содержали положения об условиях труда работников, выполняющих 
государственные контракты. Например, региональный ордонанс кантона Золотурн от 
1932 года гласил, что «все компании, с которыми подписывается государственный 
контракт, обязаны обеспечить своим работникам преобладающие условия труда, 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/172.056.11.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/as/2003/196.pdf
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особенно в отношении заработной платы и продолжительности рабочего времени» 
(процитировано по Felder and Podgorski 2009: 16). 

С середины 1990-х годов либерализация швейцарской системы государственных 
закупок стала частью более обширного пакета политических мер, нацеленных на 
более высокий уровень интеграции швейцарской экономики в европейский Общий 
рынок (Mach et. al. 2003). Последний также включал открытие швейцарского рынка 
труда для граждан ЕС, что вызвало серьезную озабоченность в отношении возможного 
негативного воздействия на оплату и условия труда (Eldring and Schulten 2012). 
Поскольку либерализация швейцарских государственных закупок была также 
нацелена, в частности, на открытие тендерных процедур для иностранных компаний, 
она также поставила вопрос о статьях об оплате труда работников, выполняющих 
государственные контракты, в политическую повестку дня.  

Федеральный закон о государственных закупках 1994 года (BöB) также ввел два 
фундаментальных положения, касающихся вопросов трудовых отношений. Во-первых, 
он в более общем плане устанавливал, что «государственный заказчик подпишет 
контракт на предоставление услуг на территории Швейцарии только с участником 
торгов, который гарантирует соблюдение норм и правил охраны труда и условий 
занятости работников» (BöB, Статья 8, b.), подчеркивая, что «условия, применимые в 
месте выполнения контракта, будут обязательными для соблюдения» (ibid.). Во-
вторых, Федеральный закон о государственных закупках содержит особое положение 
по гендерному равенству, согласно которому «государственный заказчик подпишет 
контракт только с тем участником торгов, который гарантирует равное 
обращение с мужчинами и женщинами в плане оплаты труда при предоставлении 
услуг на территории Швейцарии» (BöB, Статья 8, c.).  

Это более общее положение об обязательстве требовать соблюдения преобладающих 
местных условий труда получило дальнейшее уточнение в Ордонансе о 
государственных закупках 1995 года (VöB). Согласно Статье 7 Ордонанса, 
государственные контракты должны, предпочтительно, содержать ссылки на условия 
труда, установленные в соответствующих местных коллективных соглашениях. Если 
коллективных соглашений нет, государственные контракты могут также ссылаться на 
так называемые «стандартные трудовые договоры»I (Normalarbeitsverträge), которые 
являются инструментами правового регулирования, предписывающие минимальные 
уровни оплаты труда в некоторых секторах экономики. На практике, однако, 
стандартные трудовые договоры не очень широко распространены и действуют лишь в 
очень немногих кантонах и секторах (SGB 2011).  

Там, где нет ни коллективных соглашений, ни стандартных трудовых договоров, от 
органов государственной власти требуется выявить такие условия труда, которые 
обычно предлагаются местными работодателями представителям соответствующих 
профессий, и эти условия затем служат критериями, которым компании должны 
удовлетворять, чтобы получить государственный контракт. Более того, для товаров и 
услуг, которые произведены за рубежом или предоставляются из-за рубежа, к 
Ордонансу в 2009 году была принята поправка, которая указывает, что органы 
государственной власти обязаны выбирать только из тех участников торгов, которые 
способны гарантировать, что приобретаемые товары были произведены с 
соблюдением основополагающих Конвенций МОТ (VöB, Статья 7, 2, см. также Steiner 
2010). 

Для государственных закупок на региональном и местном уровне Межкантональное 
соглашение  (IVöB) также содержит положения, требующие, чтобы при размещении 
государственных заказов компаниями, участвующими в тендере, обязательно 
соблюдались преобладающие условия труда и равное обращение с мужчинами и 
женщинами (IVöB, Статья 11, e и f.). Кроме того, все региональные законы или 
ордонансы о государственных закупках 26 швейцарских кантонов включают более-
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менее одинаковые статьи об оплате или условиях труда, обязывающие 
государственных подрядчиков учитывать нормы охраны труда, гарантировать равное 
обращение с женщинами и мужчинами и обеспечивать определенные условия труда 
(Felder and Podgorski 2009: 39ff., см. также Приложение). И, наконец, некоторые 
кантоны также учитывают в качестве дополнительного критерия предоставление мест 
для обучения профессии (Steiner 2010). 

Касательно оплаты и условий труда, большинство кантональных законов о 
государственных закупках устанавливают, что компании, получившие государственный 
контракт, должны, прежде всего, соблюдать коллективные соглашения. Закон о 
закупках в кантоне Базель-Штадт даже гласит, что «обычно государственные 
контракты можно присуждать только работодателям, которые охвачены коллективным 
договором» (Статья 5, Приложение 1, курсив автора). В противоположность этому, 
кантональные законы о государственных закупках обычно требуют не того, чтобы 
компании, получившие государственные контракты, были напрямую и юридически 
охвачены коллективным соглашением лишь для того, чтобы они соблюдали его 
основные положения. 

В то время, как одни кантоны требуют соблюдения применимых на их территории 
коллективных соглашений, другие требуют лишь соблюдения любого действующего 
коллективного соглашения в Швейцарии. Это позволяет швейцарским компаниям со 
штаб-квартирой в одном кантоне, но выполняющим государственный контракт в 
другом, применять коллективное соглашение, подписанное по их месту 
происхождения. Поскольку иногда региональные различия в коллективно 
согласованных уровнях оплаты труда являются весьма значительными, это может 
давать существенное конкурентное преимущество. Тот факт, что принцип «места 
происхождения» может оказывать давление на фирмы с «более дорогими» 
коллективными соглашениями, привел к тому, что его жестко критикуют швейцарские 
профсоюзы, которые призывают к тому, чтобы применимыми считались только 
коллективные соглашения, действующие в месте выполнения работ по контракту (SGB 
2008, Blank 2010). 

Если коллективных соглашений нет, государственный контракт может также содержать 
ссылку на официальную минимальную заработную плату, установленную в 
стандартных трудовых договорах, хотя последние существуют лишь в очень немногих 
секторах и кантонах. Для случаев, когда отсутствуют и коллективно согласованные и 
законодательно установленные условия труда, большинство региональных законов о 
закупках предписывают обеспечение работникам, занятым на выполнении 
государственных контрактов, преобладающей в данной местности и профессии 
заработной платы. 
 
Обеспечение выполнения и контроль за выполнением статей об оплате труда в 
сфере государственных закупок 

Согласно швейцарским законам о государственных закупках национального и 
кантонального уровней, государственные заказчики имеют право попросить участников 
тендера представить свидетельства того, что они соблюдают соответствующие 
условия труда и обеспечивают равенство обращения с мужчинами и женщинами. В 
большинстве случаев, такими свидетельствами могут считаться собственные 
утверждения самих компаний на этот счет. В отношении соблюдения коллективных 
соглашений, государственные заказчики могут запросить подтверждение у так 
называемых паритетных комиссий (состоящих из представителей работодателей и 
профсоюзов), которые подписали соглашение. Более того, в виде своего рода системы 
предварительного квалификационного отбора, некоторые кантоны (например, Тургау 
или Вале) публикуют списки компаний, в отношении которых получено подтверждение, 
что они выполняют требования регионального закона о закупках (включая соблюдение 
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условий труда). Если компания, выполняющая государственный контракт, нарушает 
закон, не применяя какие-либо указанные условий труда, она должна заплатить штраф 
и может быть отстранена от дальнейшего участия в торгах. 

Система и объем контрольно-надзорных мер в сфере государственных закупок в очень 
большой степени зависят от законов регионального и местного уровня и могут иметь 
существенные различия в разных кантонах. Одна из наиболее продвинутых систем 
контроля действует в городе Берне,30 которая служит примером активного вовлечения 
и работодателей, и профсоюзов в реализацию местной политики в области 
государственных закупок. Берн создал местную комиссию по государственным 
закупкам, в которой в равной степени представлены местные предприятия и 
профсоюзы. Комиссия заседает один раз в месяц, обсуждает все проекты новых 
государственных контрактов и выдает рекомендации государственным заказчикам. 
Комиссия также рассматривает и пересматривает применение любых санкций, 
которые могут быть наложены на компании за нарушение законов о государственных 
закупках.  

В добавление к этому, муниципалитет Берна создал всеобъемлющую систему 
подтверждения информации, согласно которой все компании, участвующие в торгах, 
должны доказать, что они соблюдают у себя требуемые условия труда (Рисунок 9). В 
принципе, есть четыре возможных варианта. Первый: если торги проводятся в секторе, 
в котором действует коллективное соглашение, имеющее повсеместное применение, 
компания, участвующая в тендере, должна представить свидетельство, полученное от 
паритетной комиссии (где в равной степени представлены работодатели и 
профсоюзы), которая подписала это соглашение. 
 

Рисунок 9: Подтверждение соблюдения условий труда компаниями, 
участвующими в торгах, в городе Берне 
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 См.: http://www.bern.ch/leben_in_bern/arbeit/ausschreibungen/beschaffungswesen 

http://www.bern.ch/leben_in_bern/arbeit/ausschreibungen/beschaffungswesen
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Источник: Город Берн (http://www.bern.ch/leben_in_bern/arbeit/ausschreibungen/ 
anbietende/nachweise/bestatigung_einhaltung_arbeitsbedingungen.pdf) 

Второй: если в соответствующей отрасли есть коллективные соглашения, но они не 
обладают общей юридической силой, компания, участвующая в торгах, может 
получить подтверждение либо у паритетной комиссии, либо, там, где такой комиссии 
нет, непосредственно у соответствующего профсоюза или объединения 
работодателей. Далее, когда торги объявляются в секторе, где нет никакого 
коллективного соглашения, компания-участница торгов опять имеет два варианта 
подтверждения своего соблюдения преобладающих местных условий труда: это может 
подтвердить либо независимый аудитор, либо компания может опубликовать свои 
отчисления в фонд социального страхования. 

Если тендер касается сектора, который не охвачен ни одним коллективным 
соглашением совсем, одной из наиболее трудных задач является установление 
«местно» и «профессионально» преобладающих условий труда, которые, в этом 
случае, должны являться точкой отсчета для работников, выполняющих 
государственный контракт. Основным источником для установления преобладающих 
уровней зарплаты является Обзор швейцарской структуры доходов, который готовится 
швейцарским федеральным статистическим управлением каждые два года и содержит 
наиболее подробные данные о зарплатах по регионам и профессиям в Швейцарии.31 
На основе этого обзора, Швейцарская конфедерация профсоюзов (Schweizerischer 
Gewerkschaftsbund, SGB) ведет веб-портал показателей заработной платы 
(http://www.lohnrechner.ch), который предоставляет всеобъемлющую информацию о 
преобладающих уровнях оплаты труда в семи крупных регионах страны и примерно в 
50 секторах промышленности Швейцарии. Аналогичный интернет-инструментарий 
предлагается и некоторыми швейцарскими кантонами. 

Исследований фактически осуществляемого контроля за выполнением и обеспечения 
выполнения статей об оплате труда в сфере государственных закупок в Швейцарии 
почти не проводилось. Самым большим исключением является недавно проведенное 
для Федерального управления по вопросам гендерного  равенства исследование, 
которое проанализировало осуществление контроля за деятельностью компаний, 
получивших государственный контракт, по вопросу равенства оплаты труда мужчин и 
женщин (Trageser et. al. 2011). Это исследование, основанное на глубокой и подробной 
оценке ситуации в 14 компаниях, пришло к выводу, что в 10 случаях в компаниях 
имелся существенный гендерный разрыв в оплате труда, который не мог быть 
оправдан объективными характеристиками рабочей силы (квалификация, возраст и 
т.п.), а основывался на дискриминации работниц в области заработной платы. 

Имеются также регулярные доклады Государственного секретариата по 
экономическим делам (SECO) о проверках, касающихся выполнения коллективных 
соглашений, хотя они не имеют прямого отношения к сфере государственных закупок. 
Растущее значение мер по контролю за компаниями является частью так называемых 
«фланговых» или «обходных» мер, которые вводятся в Швейцарии параллельно с 
принятием принципа свободного движения работников, являющихся гражданами ЕС. 
Они также предполагают более глубокое вовлечение профсоюзов и объединений 
работодателей посредством образования двух- и трехсторонних комиссий на 
отраслевом и кантональном уровне (Eldring and Schulten 2012). В 2011 году были 
проведены проверки почти 35.000 предприятий, из которых в примерно 29 процентов 
случаев были выявлены нарушения положений коллективных соглашений 
(Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 2012). Учитывая этот весьма большой процент 

                                                           
31

 См. веб-страницу Швейцарского статистического управления: 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/03/04/blank/data/00.html 

http://www.bern.ch/leben_in_bern/arbeit/ausschreibungen/%20anbietende/nachweise/bestatigung_einhaltung_arbeitsbedingungen.pdf
http://www.bern.ch/leben_in_bern/arbeit/ausschreibungen/%20anbietende/nachweise/bestatigung_einhaltung_arbeitsbedingungen.pdf
http://www.lohnrechner.ch/
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/03/04/blank/data/00.html
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нарушителей, Швейцарская конфедерация профсоюзов недавно призвала к 
ужесточению контроля для повышения уровня выполнения коллективных соглашений 
(Rechsteiner 2012). 
 

Перспективы 

Статьи об оплате труда являются устоявшимся элементами швейцарской системы 
государственных закупок. На фоне особенностей швейцарской системы коллективных 
переговоров, в которой лишь малая часть коллективных соглашений имеют общую 
юридическую силу, статьи об оплате труда обычно содержат ссылки на 
преобладающие в той или иной местности коллективные соглашения, не имеющие 
повсеместного применения. Таким образом, швейцарская система статей об оплате 
труда весьма напоминает германскую в том виде, в каком та существовала в 2000-х 
годах до вынесения Европейским судом справедливости решения по делу Рюфферта. 
По контрасту с Германией Швейцарии удалось сохранить свою систему, поскольку не 
являясь членом ЕС, а также членом Европейской экономической зоны, решения ЕСС 
не оказывают на нее прямого влияния (Epiney and Mosters 2009). 

Однако, подписав двусторонние соглашения с ЕС, Швейцария нацелилась на 
адаптацию своего режима государственных закупок к стандартам ЕС. Более того, 
Швейцария также переняла основные экономические свободы европейского Общего 
рынка. Поэтому решение ЕСС по делу Рюфферта стало причиной призывов к 
изменению положений о статьях об оплате труда в швейцарском законодательстве о 
государственных закупках (Baumann 2008). В 2008 году швейцарское правительство 
представило проект фундаментального пересмотра Федерального закона о 
государственных закупках, согласно которому – в соответствии с решением по делу 
Рюфферта – статьи об оплате труда будут ограничены применением коллективных 
соглашений, имеющих общую юридическую силу. Однако после упорного 
сопротивления со стороны швейцарских профсоюзов и политических партий более 
левого толка швейцарское правительство отозвало это предложение и сохранило 
действующую систему (Hartwich 2011). 

Тем не менее, некоторые юридические неясности в отношении соответствия 
действующих положений закона о статьях об оплате труда двусторонним соглашениям 
с ЕС остаются. Особенно если учесть, что существует несоответствие и между 
швейцарскими законами о государственных закупках и швейцарским Законом о 
командированных работниках, так как последний ссылается только на коллективные 
соглашения, имеющие повсеместное применение. Поэтому велика вероятность того, 
что политическое давление за изменение действующего в Швейцарии режима о 
государственных закупках сохранится. 
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Приложение: Положения об оплате труда в региональных законах швейцарских 
кантонов о государственных закупках 

Аргау Ордонанс о государственных закупках 1996 года:  

«Государственные заказчики заключают государственные контракты (…) 
только с компаниями, которые  

 обеспечивают применимые в данном месте нормы охраны труда и 
преобладающие условия труда  

 гарантируют равное обращение с мужчинами и женщинами, особенно 
в отношении оплаты труда» (Статья 3) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1284 

Аппенцелль-
Иннерроден 

Ордонанс о государственных закупках 2001 года:  

«Государственные заказчики могут заключать государственные контракты 
только с компаниями, которые соблюдают применимые нормы охраны труда 
и условия труда, установленные в коллективных соглашениях или 
стандартных трудовых договорах.  

Если последних не существует, государственные контракты должны 
содержать ссылки на условия занятости, которые применяются к 
соответствующим профессиям.» 

Основная компания-подрядчик должна обеспечить посредством подписания 
контракта соблюдение применимых условий труда субподрядными 
компаниями. (Статья 10). 

http://www.ai.ch/dl.php/de/45dab7a0baa1f/726.010.pdf 

Аппенцелль- 
Ауссерроден 

Закон о государственных закупках 2000 года:  

«Государственные заказчики могут заключать государственные контракты 
только с компаниями, которые соблюдают нормы охраны труда и 
обеспечивают условия труда, установленные в коллективных соглашениях 
или, в отсутствие таких соглашений, условия, которые традиционно 
применимы к соответствующей местности и профессиям» (Статья 3). 

http://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bau_Umwelt/Depsekretar
iat/Gesetz_Beschaffung.pdf 

Базель-Ланд Ордонанс о государственных закупках 2000 года:  

«1. Участвующие в торгах компании, охваченные коллективными 
соглашениями, должны включить в свою тендерную документацию 
письменное подтверждение от так называемой Паритетной Комиссии 
(состоящей из представителей объединений работодателей и профсоюзов), 
которое должно удостоверять соблюдение коллективного соглашения, 
особенно в отношении продолжительности рабочего времени, заработной 
платы, премий и отчислений в фонд социального страхования». 

2. Участвующие в торгах компании, не охваченные коллективным 
соглашением, должны получить подтверждение о соблюдении коллективных 
соглашений в форме письменного удостоверения от одного из 
нижеследующих учреждений: 

 Паритетной комиссии 

 Административного органа кантона, ведающего закупками 

 Аудитора или агентства фидуциарных услуг, являющихся 
независимыми от поставщика (…) (Статья 1)” 

«Участвующие в торгах компании должны заявить, что они обеспечивают 
равное обращение с мужчинами и женщинами» (Статья 2) 

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/recht/sgs_4/420.11.pdf 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1284
http://www.ai.ch/dl.php/de/45dab7a0baa1f/726.010.pdf
http://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bau_Umwelt/Depsekretariat/Gesetz_Beschaffung.pdf
http://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bau_Umwelt/Depsekretariat/Gesetz_Beschaffung.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/recht/sgs_4/420.11.pdf
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Базель-
Штадт 

Закон о государственных закупках 1999 года:  

«В обычном порядке государственные контракты могут присуждаться 
только работодателям, охваченным коллективным соглашением».  

Участвующие в торгах компании должны гарантировать для товаров и услуг, 
производимы[ в Швейцарии 

 полное и постоянное соблюдение ими коллективных соглашений, 

 соблюдение принципа равного обращения с мужчинами и женщинами. 

Для швейцарских компаний применимым коллективным соглашением является 
то, которое действует по месту регистрации головного офиса компании. 

«Зарубежные компании-поставщики в Базель-Штадте должны полностью 
выполнять коллективные соглашение или в отсутствие таких соглашений, 
обеспечивать условия, преобладающие в соответствующей местности и 
профессиях» (Статья 5). 

http://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/1084 

Берн Ордонанс о государственных закупках 2002 года:  

Компании отстраняются от участия в торгах, «если они не обеспечивают 
условия труда, установленные законом или коллективными соглашениями 
для соответствующего сектора, особенно в части заработной платы, 
равенства оплаты труда мужчин и женщин и отчислений в фонд 
социального страхования» (Статья 24, f.). 

http://www.sta.be.ch/belex/d/7/731_21.html 

Фрибур Ордонанс о государственных закупках 1998 года:  

«Государственные подрядчики должны следить за тем, чтобы поставщик 

 соблюдал применимые нормы охраны труда и условия труда, а также 
равенство обращения с мужчинами и женщинами 

 обязывал субподрядчиков соблюдать применимые нормы охраны 
труда и условия труда, а также равенство обращения с мужчинами и 
женщинами  

Условия труда определяются как условия, установленные в коллективных 
соглашениях или стандартных трудовых договорах, либо, в отсутствие 
таковых, условия, типично преобладающие в данной местности и 
профессиях. Все инструменты правового регулирования в Швейцарии 
считаются имеющими равную силу». (Статья 6a) 

bdlf.fr.ch/frontend/versions/1130/download_pdf_file 

Женева Ордонанс о государственных закупках 2007 года:  

Компании, с которыми заключаются государственные контракты, и их 
субподрядчики должны гарантировать, что их работники нанимаются на 
преобладающих в данной местности условиях труда (Статья 20) 

«Вместе со своей заявкой на торгах компании должны подтвердить и декларировать 

 что они охвачены коллективным соглашением, действующим в 
Женеве (…) 

 что они обеспечивают равное обращение с мужчинами и женщинами 
(Статья 32) 

http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_l6_05p01.html 

Гларус Закон о государственных закупках 1997 года:  

Компании могут отстраняться от участия в процедуре торгов, или их контракт 
может быть отозван, если они не соблюдают нормы охраны труда, не 
обеспечивают равного обращения с мужчинами и женщинами и не соблюдают 
условия труда, установленные в коллективных соглашениях или стандартных 

http://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/1084
http://www.sta.be.ch/belex/d/7/731_21.html
http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_l6_05p01.html
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трудовых договорах. В отсутствие последних, государственные контракты 
должны содержать ссылки на местные преобладающие условия. (Статья 12) 

http://gs.gl.ch/pdf/ii/gs_ii_g_2_1.pdf 

Граубюнден Закон о государственных закупках 2004 года:  

Участвующие в торгах компании должны сделать прямое заявление о том, что они  

«соблюдают применимые нормы охраны труда и условия труда 

Обязывают субподрядчиков соблюдать применимые нормы охраны труда и 
условия труда» (Статья 10) 

«Условия труда определяются коллективными соглашениями или 
стандартными трудовыми договорами или, в их отсутствие, условиями, 
типично применяемыми в данной местности и профессиях (Статья 11, 2) 

http://www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/1226 

Юра Ордонанс о государственных закупках 2006 года:  

Государственные контракты должны содержать ссылки на условия труда, 
установленные в коллективных соглашениях или, в отсутствие таковых, 
преобладающие в данной местности. Все инструменты правового 
регулирования в Швецарии считаются имеющими равную силу (Статьи 28 и 51). 

http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju_journal_off/journal_o
ff_2006_19.pdf 

Люцерн Ордонанс о государственных закупках 1998 года:  

«Государственные контракты предоставляются только компаниям, 
гарантирующим (…) 

 соблюдение применимых швейцарских норм охраны труда и условий 
труда, особенно, условия, установленные коллективным 
соглашением, 

 обеспечение равного обращения с мужчинами и женщинами». (Статья 

4, b. и c.) 

http://srl.lu.ch/frontend/versions/454?locale=de 

Невшатель Закон о государственных закупках 1999:  

Государственные контракты должны соблюдать преобладающие местные 
условия труда. Все инструменты правового регулирования условий труда в 
Швейцарии считаются имеющими равную силу (Статья 7) 

http://www.lexfind.ch/dta/9376/3/60172.pdf 

Нидвальден Ордонанс о государственных закупках 2004 года: 

«Государственные заказчики должны обеспечить через статьи контрактов, 
что поставщик  

 соблюдает применимые нормы охраны труда и условий труда, а 
также обеспечивает равное обращение с мужчинами и женщинами 

 обязывает субподрядчиков соблюдать применимые нормы охраны 
труда и условий труда, а также обеспечивать равное обращение с 
мужчинами и женщинами 

Условия труда определяются как условия, установленные в коллективных 
соглашениях или стандартных трудовых договорах, либо, в отсутствие 
таковых, условия, типично преобладающие в данной местности и 
профессиях. Все инструменты правового регулирования в Швейцарии 
считаются имеющими равную силу» (Статья 7) 

http://www.nw.ch/de/onlinemain/dienstleistungen/?dienst_id=2701 

http://gs.gl.ch/pdf/ii/gs_ii_g_2_1.pdf
http://www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/1226
http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju_journal_off/journal_off_2006_19.pdf
http://rsju.jura.ch/extranet/groups/public/documents/rsju_journal_off/journal_off_2006_19.pdf
http://srl.lu.ch/frontend/versions/454?locale=de
http://www.lexfind.ch/dta/9376/3/60172.pdf
http://www.nw.ch/de/onlinemain/dienstleistungen/?dienst_id=2701
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Обвальден Ордонанс о государственных закупках 2004 года: 

«Государственные заказчики должны обеспечить через статьи контрактов, 
что поставщик  

 соблюдает применимые нормы охраны труда и условий труда, а 
также обеспечивает равное обращение с мужчинами и женщинами 

 обязывает субподрядчиков соблюдать применимые нормы охраны 
труда и условий труда, а также обеспечивать равное обращение с 
мужчинами и женщинами 

Условия труда определяются как условия, установленные в коллективных 
соглашениях или стандартных трудовых договорах, либо, в отсутствие 
таковых, условия, типично преобладающие в данной местности и 
профессиях. Все инструменты правового регулирования в Швейцарии 
считаются имеющими равную силу» (Статья 7) 

http://ilz.ow.ch/gessamml/pdf/975611.pdf 

Шаффхаузен Ордонанс о государственных закупках 2004 года: 

«Государственные заказчики должны обеспечить через статьи контрактов, 
что поставщик  

 соблюдает применимые нормы охраны труда и условий труда, а 
также обеспечивает равное обращение с мужчинами и женщинами 

 обязывает субподрядчиков соблюдать применимые нормы охраны 
труда и условий труда, а также обеспечивать равное обращение с 
мужчинами и женщинами 

Условия труда определяются как условия, установленные в коллективных 
соглашениях или стандартных трудовых договорах, либо, в отсутствие 
таковых, условия, типично преобладающие в данной местности и 
профессиях. Все инструменты правового регулирования в Швейцарии 
считаются имеющими равную силу» (Статья 7) 

http://www.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/Hochbauamt/BeilageVergab
erichtlinien.pdf 

Швиц Ордонанс о государственных закупках 2004 года: 

«Государственные заказчики должны обеспечить через статьи контрактов, 
что поставщик  

 соблюдает применимые нормы охраны труда и условий труда, а 
также обеспечивает равное обращение с мужчинами и женщинами 

 обязывает субподрядчиков соблюдать применимые нормы охраны 
труда и условий труда, а также обеспечивать равное обращение с 
мужчинами и женщинами 

Условия труда определяются как условия, установленные в коллективных 
соглашениях или стандартных трудовых договорах, либо, в отсутствие 
таковых, условия, типично преобладающие в данной местности и 
профессиях. Все инструменты правового регулирования в Швейцарии 
считаются имеющими равную силу» (Статья 7) 

http://www.sz.ch/documents/430.130.pdf 

Золотурн Закон о государственных закупках 1996 года: 

«Государственные заказчики присуждают государственные контракты 
только компаниям, которые 

a. соблюдают применимые нормы охраны труда и условия труда 
(особенно в части заработной платы, продолжительности рабочего 
времени, взносов в фонд социального страхования ...)  

b. соблюдают принцип равного обращения с мужчинами и женщинами, 

http://ilz.ow.ch/gessamml/pdf/975611.pdf
http://www.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/Hochbauamt/BeilageVergaberichtlinien.pdf
http://www.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/Hochbauamt/BeilageVergaberichtlinien.pdf
http://www.sz.ch/documents/430.130.pdf
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особенно в отношении равенства оплаты труда» (Статья 9). 

http://bgs.so.ch/frontend/versions/592 

 

Ордонанс о государственных закупках 1996 года: 

Условия труда, упоминаемые в государственных контрактах, это условия труда 
«установленные в коллективных соглашениях или стандартных трудовых 
договорах или, в отсутствие таковых, условия, типично преобладающие в 
данной местности и профессиях». (Статья 3) 

http://bgs.so.ch/frontend/versions/593 

Санкт-Галлен Ордонанс о государственных закупках 1998 года:  

1. «Государственные заказчики заключают государственные контракты 
только с теми компаниями, которые соблюдают официально 
установленные нормы охраны труда и преобладающие условия труда, 
установленные в коллективных соглашениях или стандартных 
трудовых договорах 

2. Если коллективные соглашения или стандартные трудовые договоры 
отсутствуют, применяются условия, по традиции и практике 
предоставляемые работникам соответствующих профессий;  

3. Если контракт выполняется за рубежом, компания должна подтвердить, 
что она соблюдала основополагающие нормы трудовых отношений 
МОТ» (Статья 10) 

«Основной субподрядчик должен обязать субподрядчиков соблюдать  
a. нормы охраны труда и условия труда 
b. равенство обращения с мужчинами и женщинами» (Статья 11) 

http://www.gallex.ch/gallex/8/fs841.11.html 

Тургау Ордонанс о государственных закупках 2004 года:  

«Государственные контракты … присуждаются только тем компаниям, 
которые соблюдают применимые нормы охраны труда и условия труда, 
установленные в коллективных соглашениях или стандартных трудовых 
договорах, либо, в отсутствие таковых, условия труда, типично 
преобладающие в данной местности и профессиях» (Статья 36). 

http://www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/700/720_21e2.pdf 

 

Тичино Ордонанс о государственных закупках 2001 года:  

«Государственные заказчики должны обеспечить через статьи контрактов, 
что поставщик  

 соблюдает применимые нормы охраны труда и условий труда, а 
также обеспечивает равное обращение с мужчинами и женщинами 

 обязывает субподрядчиков соблюдать применимые нормы охраны 
труда и условий труда, а также обеспечивать равное обращение с 
мужчинами и женщинами 

Условия труда определяются как условия, установленные в коллективных 
соглашениях или стандартных трудовых договорах, либо, в отсутствие 
таковых, условия, типично преобладающие в данной местности и 
профессиях. Все инструменты правового регулирования в Швейцарии 
считаются имеющими равную силу» (Статья 6). 

http://www3.ti.ch/CAN/rl/program/books/rst/htm/07_37.htm 

Ури Ордонанс о государственных закупках 2004 года: 

«Государственные заказчики должны обеспечить через статьи контрактов, 
что поставщик  

http://bgs.so.ch/frontend/versions/592
http://bgs.so.ch/frontend/versions/593
http://www.gallex.ch/gallex/8/fs841.11.html
http://www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/700/720_21e2.pdf
http://www3.ti.ch/CAN/rl/program/books/rst/htm/07_37.htm
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 соблюдает применимые нормы охраны труда и условий труда, а 

также обеспечивает равное обращение с мужчинами и женщинами 

 обязывает субподрядчиков соблюдать применимые нормы охраны 
труда и условий труда, а также обеспечивать равное обращение с 
мужчинами и женщинами 

Условия труда определяются как условия, установленные в коллективных 
соглашениях или стандартных трудовых договорах, либо, в отсутствие 
таковых, условия, типично преобладающие в данной местности и 
профессиях. Все инструменты правового регулирования в Швейцарии 
считаются имеющими равную силу» (Статья 8). 

http://www.lexfind.ch/dtah/61710/2/3-3112.pdf 

Вале Ордонанс о государственных закупках 2004 года: 

Документация по торгам должна указывать, что компаниям, выполняющим 
государственные контракты, необходимо соблюдать нормы охраны труда и 
условия труда, установленные в коллективных соглашениях или стандартных 
трудовых договорах. В отсутствие таковых, должны соблюдаться 
преобладающие местные условия труда. (Статья 2, 2) 

http://www.vs.ch/public/public_lois/de/LoisHtml/frame.asp?link=726.100.htm 

Во Ордонанс о государственных закупках 2004 года: 

Компании, с которыми подписаны государственные контракты, должны 
соблюдать применимые нормы охраны труда и условия труда, а также 
обеспечивать равное обращение с мужчинами и женщинами. Условия труда 
определяются как условия, установленные в коллективных соглашениях или 
стандартных трудовых договорах, либо, в отсутствие таковых, те условия, 
который типично преобладают в данной местности и профессиях (Статья 6) 

http://www.vd.ch/themes/economie/marches-publics/cadre-legal/ 

Цуг  Ордонанс о государственных закупках 2005 года: 

«Государственные заказчики должны обеспечить через статьи контрактов, 
что поставщик  

 соблюдает применимые нормы охраны труда и условий труда, а 
также обеспечивает равное обращение с мужчинами и женщинами 

 обязывает субподрядчиков соблюдать применимые нормы охраны 
труда и условий труда, а также обеспечивать равное обращение с 
мужчинами и женщинами 

Условия труда определяются как условия, установленные в коллективных 
соглашениях или стандартных трудовых договорах, либо, в отсутствие 
таковых, условия, типично преобладающие в данной местности и 
профессиях. Все инструменты правового регулирования в Швейцарии 
считаются имеющими равную силу» (Статья 7). 

http://bgs.zg.ch/frontend/versions/788/pdf_file 

Цюрих Ордонанс о государственных закупках 2003 года:  

«Государственные заказчики должны обеспечить через статьи контрактов, 
что поставщик  

 соблюдает применимые нормы охраны труда и условий труда, а 
также обеспечивает равное обращение с мужчинами и женщинами 

 обязывает субподрядчиков соблюдать применимые нормы охраны 
труда и условий труда, а также обеспечивать равное обращение с 
мужчинами и женщинами 

Условия труда определяются как условия, установленные в коллективных 
соглашениях или стандартных трудовых договорах, либо, в отсутствие 

http://www.lexfind.ch/dtah/61710/2/3-3112.pdf
http://www.vs.ch/public/public_lois/de/LoisHtml/frame.asp?link=726.100.htm
http://www.vd.ch/themes/economie/marches-publics/cadre-legal/
http://bgs.zg.ch/frontend/versions/788/pdf_file
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таковых, условия, типично преобладающие в данной местности и 
профессиях. Все инструменты правового регулирования в Швейцарии 
считаются имеющими равную силу» (Статья 8). 

http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&
Ordnr=720.11 

Источник: Составление и перевод автора  

 

http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=720.11
http://www.zh.ch/internet/de/rechtliche_grundlagen/gesetze/erlass.html?Open&Ordnr=720.11
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7. Великобритания 

Пит Берджес 

 

Введение: Статьи об оплате труда в британской системе государственных 
закупок 

Британская история регулирования условий занятости в сфере государственных 
закупок восходит к последней декаде девятнадцатого века. В 1893 году Парламент 
принял «Резолюцию о справедливой заработной плате», которая устанавливала 
минимальные нормы оплаты труда для государственных контрактов (Bercusson 1978). 
Резолюция имела форму мнения, выраженного Палатой общин, а не официального 
законодательного акта, после парламентских слушаний по поводу «потогонной 
системы» – крайней эксплуатации работников, нанятых, главным образом, через 
субподряд. Это стало кульминацией кампаний, проводившихся с середины 
девятнадцатого века, но добавилось к следующим проблемам, вызывавшим 
озабоченность в связи со снижением уровня оплаты труда во время «долгой 
депрессии» (1870-1890). Одной такой проблемой было то, что подрядчики настолько 
стремились стать поставщиками государства, что конкуренция за контракты здесь 
была особенно напряженной. «Следствием стала экстремальная конкуренция, 
тендерные заявки урезаются до минимально возможной цены и, в сложившихся 
условиях, прибыль в очень большой степени зарабатывается за счет труженика» 
(Buxton процитировано по Denman 1947: 163). Целью этого положения было 
«закрепить выплату заработной платы на таком уровне, который принят как текущий 
для каждой профессии квалифицированных работников». В некоторых случаях 
эталоном служила соответствующая коллективно согласованная ставка заработной 
платы, в других – это была местная ставка, отражавшая принцип «традиции и 
обычаев». Там, где никакого эталона найти не удавалось, ставка заработной платы 
могла назначаться – хотя правительство обычно старалось уклониться от того, чтобы 
предписывать какие-либо ставки оплаты труда. Резолюция о справедливой заработной 
плате дополнялась системой «Комиссий по заработной плате», введенных в 1909 году, 
которые в течение нескольких следующих десятилетий получили дальнейшее 
распространение и были переименованы в Советы по заработной плате. Они 
устанавливали не только минимальную заработную плату в отраслях с низкой 
плотностью профсоюзного членства, но и тарифные разряды.   

В Резолюцию несколько раз вносились поправки, и на ее текст также повлияли 
формулировки Конвенции МОТ (№ 94) о трудовых статьях в договорах, заключаемых 
государственными органами власти, которая, опираясь на сравнимый принцип, так же 
требовала, чтобы заработная плата, продолжительность рабочего времени и условия 
труда в государственных контрактах были не менее благоприятными, чем 
преобладающие местные, согласованные или традиционные нормы. Великобритания 
ратифицировала эту Конвенцию в 1950 году. Резолюция о справедливой заработной 
плате оказала значительное влияние на заработок многих работников в том смысле, 
что она символизировала стремление правительства быть «хорошим» работодателем 
и подрядчиком.  Государственные подрядчики должны были официально заявлять, что 
они соблюдали резолюцию, и ее соблюдение было одним из условий, прописанных в 
контракте. Поддержка правительством института коллективных переговоров также 
имела широкие политические последствия. Оба эти направления стали жертвами 
принципа отказа от государственного регулирования экономики, избранного 
правительством консерваторов (1979-1997), начиная с денонсации Конвенции МОТ № 
94 в 1983 году и отмене Резолюции о справедливой заработной плате в том же году. 
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Эти действия были одними из самых ранних проявлений сосредоточенной на рынке 
неолиберальной политики дерегулирования, которой следовала администрация 
Тэтчер (Robertson 1986: 278f). Советы по заработной плате в большинстве своем были 
отменены в 1993 году, последний остававшийся пример такого Совета, в сельском 
хозяйстве, перестал существовать в 2011 году (Burgess 2006: 27ff.). 

Использование положений об оплате труда и иных вопросах социального характера в 
британской системе государственных закупок в настоящее время ограничено законами 
ЕС и Великобритании, одновременно и из-за границ этого использования, 
установленных в правовом поле, и из-за недостаточной ясности этих положений. 
Кроме того, ряд приметных черт британской системы регулирования рынка труда 
восстают против использования коллективно согласованных отраслевых 
договоренностей в качестве одного из механизмов регулирования: например, 
коллективные договоры не являются юридически обязательными для подписавших их 
сторон, преобладающей формой коллективных переговоров являются переговоры с 
индивидуальным работодателем, и не существует никакой формы правового 
расширения сферы применения коллективных соглашений.  

Официальное руководство по положениям социального  характера, выпущенное в 
2006 году, попыталось использовать имеющиеся правовой базе ЕС варианты, 
особенно в отношении вопросов, не связанных с оплатой труда. Кроме того, ряд 
органов государственной власти установили для поставщиков политику Прожиточной 
Зарплаты, (см. ниже и в Приложении: Распространенность политики Прожиточной 
Зарплаты). В последние годы дебаты вокруг вопроса о Прожиточной Зарплате 
приобрели большое звучание, подпитываемые кампаниями, которые проводятся по 
поводу разрыва между официальным Национальным минимальным размером оплаты 
труда и оценками фактических потребностей. В ноябре 2012 года прошла «Неделя 
Прожиточной Зарплаты», в центре которой стоял вопрос о повышении ставки, на 
основании которой эта зарплата рассчитывается (см. ниже), и оппозиционная 
лейбористская партия обязалась в предстоящие годы разработать политику 
обеспечения Прожиточной Зарплаты.32  

Прямое воздействие судебного решения по делу Рюфферта на ситуацию в 
Великобритании было незначительным, поскольку ни один орган государственной 
власти в стране не пытался полагаться на подобное созвездие коллективно 
согласованных положений для установления минимального уровня оплаты труда в 
государственных контрактах. Как будет указано ниже, политика британского 
правительства, нацеленная на транспонирование Директивы о командированных 
работниках в британское законодательство таким образом, чтобы исключить 
возможность принятия в расчет отраслевых коллективных соглашений в строительной 
промышленности, означала также и то, что органы государственной власти в 
Великобритании могут настаивать лишь на соблюдении официальных минимальных 
уровней оплаты труда для работников, трудящихся в Великобритании. Более того, за 
пределами строительного сектора в Великобритании практически нет отраслевых 
коллективных соглашений, что является еще одним препятствием к использованию 
механизмов erga omnes (обязательности для всех). В судебном решении по делу 
Рюфферта британские профсоюзы увидели закрепление узкой интерпретации 
Европейским судом справедливости Директивы ЕС, интерпретации, в которой 
законодательная защита рассматривалась «как потолок, а не как некий минимум», в 
которой совсем не учитывается Директива о государственных закупках, и в которой суд 
«не учел вопрос расширения использования государственных закупок как средства 

                                                           
32

 Следующие парламентские выборы в Великобритании назначены на июнь 1915 года. 
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достижения социальных выгод».33 Постановив, что ограничения, наложенные 
государственным заказчиком в деле Рюфферта, были необоснованными, это решение 
усилило ту осторожность, с которой в Великобритании относятся к использованию 
требований о выплате Прожиточной Зарплаты: пока что органы местного 
самоуправления, разработавшие политику Прожиточной Зарплаты в отношении своих 
подрядчиков, делают это на добровольной основе, хотя и с несколько отличной 
расстановкой акцентов и интерпретацией Закона ЕС о государственных закупках.34  

Ответ британского правительства на «Зеленую книгу» Еврокомиссии о модернизации 
сферы государственных закупок сосредоточился на пропаганде упрощения процессов 
государственных закупок и облегчением доступа к государственным контрактам для 
организаций, управляемых самими работниками, малого и среднего бизнеса и 
компаний на взаимных началах.35 Правительство также запросило у Комиссии 
«разъяснения и более четкие рекомендации по тому, как можно учесть социальные и 
экологические вопросы, и как они могут помочь достичь эффективности в 
использовании средств» (Cabinet Office 2011) и выдвинуло доводы в пользу 
существенного повышения – и индексации – порогового значения стоимости при 
государственной закупке товаров и услуг.  

 

 

 

Установление заработной платы в Великобритании 

Установление обязательных минимальных уровней оплаты труда в Великобритании 
достигается посредством национальной минимальной почасовой ставки оплаты труда 
(NMW). Это применяется практически ко всем отношениям найма. Любая статья в 
трудовом договоре, оговаривающая ставку ниже той, которая установлена для 
соответствующей категории работника, является недействительной, и работники могут 
потребовать выплату разницы между нею и NMW.  

Ставки установлены различные и применяются согласно возрасту. По состоянию на 1 
октября 2012 года:  

                                                           
33

 Европейский брифинг профсоюза GMB, апрель 2008 (на англ. языке) 
(http://www.gmb.org.uk/pdf/Ruffert%20Case%20-%20April%2008.pdf) 

34
 Kит Юинг (Кeith Ewing) отмечал, комментируя решение по делу Рюфферта, что: 

«Оспариваемые коллективно согласованные условия в деле Лаваль и деле Рюфферта были 
оспорены компаниями (или лицами, действовавшими от их имени) в обстоятельствах, где была 
сделана попытка навязать их зарубежным подрядчикам (из Латвии и Польши  соответственно). 
Отсюда не следует – и является крайне маловероятным, – что «домашний» подрядчик смог бы 
выдвинуть аналогичные претензии при таких обстоятельствах, ссылаясь на Директиву о 
командированных работниках (ДКР)». (Fair Pay Network 2009: 18).  

35
 Это соответствует политике британского правительства в отношении МСП, согласно которой 

правительство надеется достичь размещения 25 процентов государственных закупок среди 
МСП и передать бóльшие объемы управления государственным предоставлением услуг 
предприятиям на взаимных началах. Правительство Великобритании попросило, чтобы таким 
организациям предоставлялся трехлетний период освобождения от конкуренции. Как отмечено 
ниже в отношении отмены Свода практических правил по заключению контрактов в 
государственном секторе, продвижение МСП может противоречить принципу требования от 
государственных подрядчиков соблюдения надлежащей практики найма в сфере 
государственных закупок. 

http://www.gmb.org.uk/pdf/Ruffert%20Case%20-%20April%2008.pdf
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 минимальная «взрослая» ставка оплаты труда для работников старше 21 года 
составляет £6,19. 

  «подготовительная ставка», действующая для работников в возрасте от 18 до 
21 года, составляет £4,98. 

 ставка для лиц в возрасте 16-17 лет составляет £3,68. 

 для учеников в возрасте моложе 19 лет или 19 лет или старше и в первый год 
ученичества: £2.65. 

Как обсуждается ниже, минимальная ставка оплаты труда (NMW) ставит ряд проблем: 
ее уровень сам по себе недостаточен для обеспечения адекватного уровня жизни и 
должен дополняться пособиями для работающих, такими как налоговые льготы;36 
проблематичным остается обеспечение ее соблюдения, несмотря на недавние усилия 
по усилению режима инспектирования и применения санкций; NMW не отражает 
существенных различий в стоимости жизни между дорогим Лондоном и другими 
регионами. В сфере государственных закупок это послужило толчком к проведению 
кампаний за Прожиточную Зарплату, которые подробнее рассматриваются ниже. 

Другой формы юридически обязательного минимума в оплате труда в Великобритании 
нет. Коллективное договоры и соглашения не являются юридически обязательными, 
если только стороны не включают в текст соответствующую формулировку 
(практически никогда), и нет механизмов расширения сферы применения 
коллективных договоров и соглашений для сторон, которые его не подписывали.  

Отраслевые коллективные соглашения за пределами государственного сектора 
встречаются редко, хотя есть одно соглашение в секторе инженерного строительства 
(заключенное между профсоюзами UNITE и GMB, с одной стороны, и Промышленной 
ассоциацией инженерного строительства (ECIA) и другими организациями 
работодателей, с другой), которое имеет значение для закупок в государственном 
секторе. Это соглашение было продлено в ноябре 2009 года после серии трудовых 
споров, вызванных наймом иностранных работников в строительстве объектов 
нефтепереработки, и пополнилось еще одним Приложением  («Приложением G»), 
касающимся вопросов найма и трудовых отношений в случаях, когда подрядчики 
предлагают нанимать иностранных работников и использовать иностранных 
субподрядчиков. Приложение отмечает, что на всю рабочую силу, привлекаемую для 
таких проектов в пределах сферы применения соглашения (то есть, компаниями-
членами) напрямую распространяются условия подписанного соглашения (оплата 
труда, отпускные и т.п.).37 ECIA взяла на себя обязательство обеспечить соблюдение 
этой стороны соглашения. Помимо этого, соглашение устанавливает меры, которые 
работодателям следует принимать, обеспечивая размещение рекламы о вакансиях по 
месту выполнения работ через соответствующие государственные агентства занятости 
(Центры по трудоустройству). Некоторых работодателей заставили соблюдать это 
соглашение, а также ряд моментов, которые не были выражены в нем напрямую, в 
ходе забастовочных акций, проведенных в 2009 году в рамках трудового спора на 

                                                           
36

 Разработка и уровни пособий для работающих претерпевают постоянные изменения ввиду 

предложенного нынешней консервативно-либеральной коалицией введения «универсального 

пособия» с 2013 года. Оно заменит целый ряд существующих пособий и будет поэтапно 

вводиться на протяжении нескольких лет. Общую информацию см. в Morgan (2012). 

37
 Соглашение допускает ряд исключений в случае кратковременных работе по ремонтно-

техническому обслуживанию, выполняемых иностранными работниками: NAECI 2010-2012, 
Sect. 20:4. 
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строительстве нефтеперерабатывающего комплекса в Линдсее, до проведения 
переговоров по продлению соглашения (Broughton 2009). 

Структуры и механизмы, посредством которых устанавливались минимальные нормы 
оплаты труда, включая применение специальных тарифных категорий, а также 
базовой минимальной ставки, для целых отраслей, были, в большинстве своем, 
отменены консервативными правительствами Тэтчер-Мейджора в начале 1990-х. 
Последний остававшийся институт для установления общеотраслевой минимальной 
зарплаты,  Совет по заработной плате в сельском хозяйстве, не имеет  прямого 
отношения к сфере государственных закупок. Более того, летом 2011 года 
правительство объявило о своем намерении распустить Совет и распространить на 
сельскохозяйственных рабочих действие Национальной минимальной ставки оплаты 
труда. 

Исполнения условий коллективного соглашения в области оплаты труда можно 
добиваться в юридическом порядке только при обращении индивидуальных 
работников в трибунал (суд) по трудовым делам, если эти условия были «встроены» в 
индивидуальный трудовой договор. Сам коллективный договор не имеет силы 
общеобязательного документа (erga omnes) в плане трудовых отношений или 
потенциальных трудовых отношений в сфере его действия. 

Как таковой, единственной в Великобритании формой правового регулирования 
оплаты труда, соблюдения которой можно добиваться в судебном порядке, является 
национальная минимальная ставка оплаты труда. Другие положения, реализуемые 
официальными органами при осуществлении закупок, могут применяться только на 
добровольной основе по соглашению с поставщиками или таким образом, каким это 
допускается на других этапах процесса торгов, или, где это уместно, в ходе 
выполнения контракта.  

Помимо оплаты труда, работодатели должны соблюдать законы о продолжительности 
рабочего времени и дискриминации/равенстве. Поскольку эти законы имеют правовую 
основу, обязательную к исполнению во всех случаях трудоустройства, они могут 
включаться в государственные контракты, а также распространяться на любых 
работников, командированных в Великобританию. В принципе, поставщика можно 
отстранить от участия в торгах на стадии отбора на основании несоблюдения им 
законов ЕС (и их положений транспонированных в национальное законодательство), 
касающихся командирования работников, принципа равенства/равного обращения (в 
отношении чего также существует конкретная общественная обязанность, см. ниже) 
или при наличии в его истории судебного разбирательства в этой области. Как 
отмечается в приведенном ниже кратком анализе конкретной ситуации в городском 
совете Оксфорда, вопросы по поддержанию многообразия включаются в 
предквалификационные анкеты, заполняемые участниками торгов. 

Подход, избранный британским правительством при транспонировании требований 
Европейской директивы о командированных работниках (96/71), не использует 
положения Статьи 3(8), которая касается статуса коллективных договоров и 
соглашений в строительной отрасли в тех юрисдикциях, где отсутствует механизм 
юридического расширения сферы применения таких договоров и соглашений. Как 
такового, хотя этот вариант, в теории, существует для некоторых отвечающих 
необходимым критериям коллективных соглашений, этого механизма в 
Великобритании нет: таким образом, любые минимальные ставки оплаты труда или 
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иные положения коллективного соглашения не могут становиться требованиями в 
государственных контрактах.38  

На уровне местного самоуправления соглашение, заключенное в 2003 году между 
тогдашним лейбористским правительством и профсоюзами работников общественного 
обслуживания, привело к формированию политики регулирования условий занятости, 
когда местные органы власти переводили работников в частные фирмы, которые 
получали контракты на оказание услуг. Эта политика, воплощенная в Своде 
практических правил по вопросам рабочей силы в контрактах на оказание услуг, 
заключаемых местными органами власти (2003), требовала, чтобы в случаях, когда 
подрядчик из частного сектора набирал новых сотрудников для работы вместе с 
сотрудниками, переведенными к нему из государственного сектора (и чьи условия 
труда были защищены Правилами по защите занятости при переводе предприятий 
[TUPE]), новые работники имели не менее благоприятные условия труда и «разумные» 
условия пенсионного обеспечения. Эти принципы были распространены на другие 
контракты в государственном секторе в 2005 году в рамках Свода практических правил 
для контрактов на оказание услуг в государственном секторе. Эти своды правил были 
отменены в марте 2011 года, в частности, чтобы поддержать политику нынешнего 
правительства по расширению доступа МСП к государственным контрактам. Хотя 
новые «Принципы достойной практики трудовых отношений» включают положения, в 
широком смысле сходные с положениями упраздненного свода правил, ключевое 
различие состоит в том, что новые «Принципы» являются добровольными и лежат 
«вне официального процесса принятия решений по государственным закупкам» 
(Cabinet Office 2010).  

Как указывается ниже, регулирование государственных закупок в Великобритании 
включило в себя ряд других социальных задач, которые считаются соответствующими 
требованиям Европейского Союза в области государственных закупок. 

 

Государственные закупки и требования социального характера 

Официальная базовая структура государственных закупок была установлена 
посредством учреждения Управления государственной коммерции (УГК) (OGC 2006). 
Этот орган был создан как агентство в структуре Казначейства, но был переведен в 
Группу по эффективности и реформам Секретариата кабинета министров после 
всеобщих выборов 2010 года, в результате которых к власти пришла коалиция 
консерваторов и либерал-демократов. Цитируя заявленную миссию УГК, этот орган 
существует для того, чтобы «предоставлять политические стандарты и рекомендации 
по оптимальной практике осуществления государственных закупок, проектов и 
управления недвижимостью и контролировать и проверять работу министерств на 
основе этих стандартов». Центральной задачей Группы по эффективности и 
реформам является достижение «оптимального расходования средств» в сфере 
государственных закупок с учетом политических соображений, согласующихся с 

                                                           
38

 Для ознакомления с последствиями для отрасли инженерного строительства, трудовым 
спором на стройке в Линдсее – который выкристаллизовал многие из этих проблем – и 
интерпретацией законов ЕС в этой области см. ниже, а также в публикации Барнарда (Barnard 
(2009)). Барнард утверждает, что можно вообразить определенные статьи социального 
характера в некоем соглашении – в данном случае, требование о найме определенного 
процента работников их числа местных безработных, – которые могут быть совместимы с 
законодательством ЕС, «если потребность в поддержании занятости на местах будет 
формулироваться не исключительно в терминах национальных социальных прав, а 
посредством ссылок на ряд других политических установок Сообщества в смежных областях» 
(ibid.: 262). 
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европейским законодательством: они включают в себя «устойчивость государственных 
закупок», содействие равенству и поддержку малого и среднего бизнеса (МСП).  

В своем ответе на «Зеленую книгу» о модернизации государственных закупок 
правительство Великобритании отметило, что «фундаментальной политической 
задачей государственных закупок является эффективное использование средств, и 
достижение вспомогательных политических целей не должно ставить это под угрозу». 
В частности, дополнительные требования должны оставаться «актуальными для 
предмета контракта» (COM (2011) 15 final.).  

По вопросу статей о выполнении контракта, которые включают требования по нормам 
трудовых отношений, правительство утверждало, что «статьи о выполнении контракта 
являются наиболее уместным этапом процедуры для включения соображений 
социального характера, касающихся занятости и условий труда работников», но 
отметило, что «главным вопросом» остается то, что такие соображения должны быть 
актуальными для контракта. «Мы бы сочли разъяснения и рекомендации в этой 
области полезными» (ibid.: 19). Как отмечается ниже, администрация Большого 
Лондона избрала этот подход и включает положения о Прожиточной Зарплате в 
некоторые контракты в качестве условия их выполнения. 

Нынешняя администрация в большой степени сосредотачивает свое внимание на 
экологической устойчивости и особенно на эффективном энергопользовании и 
сокращении выбросов CO2 на объектах государственной собственности, а также на 
неуклонном снижении затрат любого рода. На практике это привело к понижающему 
давлению на заработную плату со стороны поставщиков услуг государству в секторах, 
на которые уже приходится много работников с низким уровнем оплаты труда, 
например, в секторе услуг по уходу (в отношении которого есть сообщения об уровнях 
зарплаты ниже национального МРОТ). 

Европейские директивы о государственных закупках были реализованы в 
Великобритании39  посредством Постановлений, вступивших в силу 31 января 2006 
года (The Public Contracts Regulations (Постановления о государственных контрактах), 
2006: SI 2006/5, измененные в 2009 году, SI 2009/2992). Они включают положение, 
списанное с Директивы, о том, что государственный заказчик может потребовать 
объяснения «ненормально низкой» цены предложения по ряду причин, включая 
просьбу к участнику торгов доказать «соблюдение положений, касающихся защиты 
занятости и условий труда, действующих в месте, где должен выполняться контракт» 
(Часть 5: 30: 6 и 7). Пока что эта статья, похоже, использовалась – по крайней мере, 
если говорить о случаях, получивших широкую огласку – только когда один участник 
торгов указал на то, что цена предложения конкурента была намного ниже той, 
которую можно ожидать, а орган государственной власти не затребовал объяснений по 
этому поводу.40 

Основные измерения официального руководства по социальным аспектам 
государственных закупок сформулированы в OGC (2006). Этот документ остается на 
официальном веб-сайте государственных закупок и потому может считаться 
отражающим официальную точку зрения, пока он не был пересмотрен. Он гласит, что 
для обеспечения соответствия законам ЕС о государственных закупках, любое 
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 Великобритания в этом случае включает Англию, Уэльс и Северную Ирландию: в Шотландии 
были приняты отдельные Постановления. 

40
 Этот участник торгов добился судебного запрета, чтобы помешать принятию более низкой 

заявки, но дело, в конечном счете, было урегулировано вне суда (Morrison Facilities Services 

Limited v Norwich City Council [2010] EWHC 487 (Ch). 
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включение социальных вопросов41 должно иметь прямое отношение к предмету 
контракта, не противоречить политике правительства по достижению оптимального 
расходования средств, но не обязательно ориентированной на самую низкую цену; 
подход должен быть с точки зрения стоимости «всей жизни». 

Основными указанными социальными областями были следующие (OGC 2006: 1 и 
Приложение A): 

 выгоды для местного сообщества, 

 основополагающие нормы трудовых отношений (МОТ). Руководство отмечает: 
«При осуществлении государственной закупки используйте стадию отбора для 
выявления любых обвинительных судебных заключений или свидетельств 
злостно неправомерного профессионального поведения, которые могут иметься 
у участника торгов. Они могут быть связаны с нарушением трудового 
законодательства в стране, где участник торгов осуществляет свою 
деятельность. Низкий уровень норм трудовых отношений может также вести к 
ненадлежащему выполнению предыдущих контрактов аналогичной природы, 
что может являться еще одной причиной для отстранения от участия в торгах» 
(ibid.:, 34f.). Руководство также отмечает, что низкие нормы охраны труда могут 
отрицательно сказаться на качестве поставок. 

 инвалидность, расовая принадлежность и гендерное равенство (см. ниже), 

 занятость, навыки и профессиональное обучение: руководство прямо 
указывает, что недопустимо требовать, чтобы поставщики нанимали местных 
работников; при включении в контракт в качестве его условия, в 
противоположность добровольному согласию после предоставления контракта, 
такие требования должны соответствовать базовым принципам, изложенным 
выше. 

 «Честная торговля»: руководство гласит, что не допускается конкретное 
указание только на Честную Торговлю или использование логотипа Честной 
Торговли. Однако, заявки поставщиков, имеющих сертификат Честной Торговли 
могут «приветствоваться», а контракты присуждаться на основе принципа 
эффективного расходования средств. Прямые продажи сотрудникам в рамках 
контрактов на услуги общественного питания освобождаются от действия 
положений законодательства ЕС в этой области. 

 МСП, включая предприятия, принадлежащие этническим меньшинствам, 
женщинам и людям с инвалидностью. Им можно содействовать, и контракты 
могут формулироваться (например, как подкатегория), чтобы сделать их более 
доступными для таких фирм. 

Государственный заказчик может рассмотреть прошлый опыт деятельности 
работодателя по этим вопросам при отборе участников тендера при условии, что такие 
свидетельства имеют прямое отношение к контракту (см. также раздел «Равенство» 
ниже). Социальные критерии могут использоваться для отбора, только если заявки в 
целом равны между собой в плане эффективности использования государственных 
средств. 
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В ряде документов, просмотренных при проведении этого исследования, термин 
«социальные требования» использовался как более предпочтительный, чем «статья 
социального характера», поскольку последний можно понять как условие контракта, а не некий 
более широкий подход, направляющий весь процесс отбора поставщиков, взаимодействия с 
ними и контроля за их деятельностью. 
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Для выяснения тех или иных вопросов у поставщиков обычно используются 
предквалификационные анкеты: в сентябре 2011 года правительство Великобритании 
объявило о своем намерении полностью исключить использование таких анкет для 
всех закупок, осуществляемых центральными органами власти, стоимостью ниже 
примерно 100 000 фунтов стерлингов (пороговое значение, принятое в ЕС), и 
государственные заказчики будут «свободны в выборе наилучшего способа поиска на 
рынке подрядчика, отвечающего их особым обстоятельствам» (Department for 
Business, Innovation and Skills 2011).   

 

Вопрос равенства  

На органы государственной власти распространяются «обязанности по обеспечению 
равенства», которые лежат не только на органе власти, но и на услугах общественного 
пользования («общественной функции», определенной в законе): в рамках Закона о 
равенстве 2010 новые положения в этой области вступили в силу 5 апреля 2011 года. 
Согласно этим обязательствам, органы государственной власти должны: 

 Искоренять незаконную дискриминацию, домогательства и травлю, 
виктимизацию и иные запрещенные виды поведения.42  

 Продвигать равенство возможностей между людьми, которые имеют общую 
защищенную характеристику, и теми, которые ее не имеют, устраняя или сводя 
к минимуму препятствующие достижению успеха обстоятельства и условия, от 
которых страдают люди, имеющие защищенные характеристики, предпринимая 
шаги для удовлетворения особых нужд и потребностей людей из защищенных 
групп, и поощряя людей из защищенных групп к участию в общественной жизни 
и других видах деятельности. 

 Содействовать установлению добрых отношений между теми, кто имеет общую 
защищенную характеристику, и тем, кто ее не имеет. 

Когда орган государственной власти передает по контракту выполнение общественной 
функции, на которой лежит обязанность по обеспечению равенства, он должен 
проследить за тем, чтобы эти обязательства продолжали выполняться в отношении 
этой функции поставщиком услуги, и это может оговариваться и приводиться в жизнь 
посредством установления особых условий в процессе закупки. В конечном счете, 
полномочия по обеспечению выполнения этих условий лежат на национальной 
Комиссии по вопросам равенства и прав человека. 

 

Местное самоуправление – Национальная стратегия государственных 
закупок 

В отношении местных органов государственной власти и контрактов, цена которых 
ниже установленного в ЕС порога, есть несколько конкретных требований закона, и 
правовая ситуация является сложной: руководство УГК (OGC) применяется также и к 
государственным закупкам на местном уровне. 

Закон о местном самоуправлении 1988 года (Раздел 17: 5(a)), большая часть которого 
до сих пор остается в силе, указывал, что местные органы власти не могут включать 
«некоммерческие» причины в обоснование своих решений о том, кто из поставщиков 
получит государственный контракт. Сюда относились «условия занятости, 
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 Защищенными характеристиками являются: возраст, инвалидность, пол, смена пола, 
беременность и материнство, раса, религия или вера и сексуальная ориентация. 
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предоставляемые подрядчиками своим работникам, или вопросы состава рабочей 
силы, механизмов карьерного роста, переводов или профессиональной подготовки, а 
также иных возможностей, предоставляемых их работникам». Закон о местном 
самоуправлении 1999 года, который ввел действующий ныне режим «наиболее 
эффективного расходования средств», ослабил ограничения для включения условий 
труда у подрядчиков, если они имеют прямое отношение к обеспечению оптимального 
расходования средств. Однако это положение не воспринимается местными органами 
власти как достаточно твердая правовая база, позволяющая им требовать от 
подрядчиков выплаты своим работникам Прожиточной Зарплаты (см. ниже). 

Закон о местном самоуправлении 2000 года вменил в обязанность органам местного 
самоуправления Англии и Уэльса подготовить свою стратегию поддержки или 
повышения экономического, социального и экологического благосостояния на своей 
территории, вносящую вклад в обеспечение устойчивого развития Великобритании. 
Это, однако, не должно противоречить требованиям законодательства ЕС об 
оптимальном расходовании средств. 

Принятая правительством Великобритании в 2003 году Национальная стратегия 
государственных закупок для органов местного самоуправления также содержит 
четкое требование к местным органам власти добиваться общественных выгод, 
используя государственные закупки, но в рамках правовой базы национального и 
европейского законодательства, то есть следуя руководству УГК, упоминавшемуся 
выше.  

Закон 2012 года об услугах общественного пользования (социальной ценности), 
ставший результатом законопроекта, проспонсированного отдельными членами 
Парламента (консерваторами), включает новую обязанность для органов 
государственной власти при осуществлении закупок. В частности, он требует, чтобы 
органы государственной власти рассматривали, каким образом «то, что предлагается 
закупить, могло бы улучшить экономическое, социальное и экологическое 
благосостояние данной местности», и как процесс государственных закупок «мог бы 
обеспечить такое улучшение», учитывая требования ЕС в плане уместности и 
пропорциональности. Однако главные дополнительные «усовершенствования» 
включали то, что виделось, главным образом, как побочные социальные выгоды при 
подписании контрактов, такие как трудоустройство людей с инвалидностью или 
возвращение безработных к работе посредством (пере)обучения. Однако городской 
совет Ньюкасла при разработке политики Прожиточной Зарплаты отметил, что Закон 
«предоставляет городскому совету возможность подчеркнуть выгоды Прожиточной 
зарплаты для местной экономики в процедуре государственных закупок» (Newcastle 
City Council, 2012: 12). 

В целом, местные органы власти имеют некоторые возможности для оценки выгод 
«справедливых условий труда» (см. ниже) при поиске подрядчиков на стадии оценки 
тендерных заявок, но это должно осуществляться на основе индивидуального 
рассмотрения каждого случая. Похоже, что местные органы власти различаются между 
собой в своей интерпретации действующего закона и в том, какие шаги они 
предпринимают, например, чтобы не выбрать работодателя, отказавшегося 
обеспечивать справедливые условия занятости. 

Ниже приводятся краткие анализы конкретных ситуаций в мэрии Большого Лондона, 
городском совете Оксфорда и городском совете Престона. 

 

Минимальная зарплата и «Прожиточная Зарплата» 

Помимо Национальной минимальной почасовой ставки оплаты труда (NMW) другого 
обязательного уровня оплаты труда в Великобритании нет. Государственные заказчики 
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могут попросить поставщиков на предквалификационной стадии гарантировать более 
высокие нормы оплаты труда, например, такие как Прожиточная Зарплата (см. ниже), 
но могут делать это только посредством увещеваний, указывая на «коммерческие» 
выгоды, имеющие отношение к приобретаемому продукту или услуге, в качестве 
условия выполнения контракта (например, снижение текучести кадров), или 
посредством стимулов, таких как аккредитация.  

Прожиточная Зарплата определена как «зарплата, обеспечивающая достаточный 
уровень тепла и крова, здоровую достаточно вкусную пищу, социальную интеграцию и 
избежание хронического стресса для наемных работников и их иждивенцев» (Family 
Budget Unit). Концепция «Прожиточной Зарплаты» стала одним из основных ответов на 
проблемы, связанные с национальным МРОТ – в частности: 

 то, что NMW слишком мала, чтобы гарантировать получателям адекватный 
уровень жизни,  

 то, что NMW требует дополнительных выплат в форме пособий для работающих, 
таких как Налоговая льгота для работающих семей, которая оплачивает часть 
расходов на уход за детьми43, чтобы обеспечить такой уровень жизни.44 

 и то, что стоимость жизни в Лондоне гораздо выше, чем в остальной Англии: по 
оценкам, 11 процентов работников, занятых полный рабочий день, и 46 процентов 
работников, занятых неполный рабочий день, в Лондоне получают зарплату ниже 
Прожиточной Зарплаты. 

Этот последний момент также привел к установлению двух уровней Прожиточной 
Зарплаты: один для Лондона и другой для остальной Великобритании (см. ниже схему 
расчета). Проводится ряд кампаний, в которых участвуют профсоюзы, и ряд научно-
исследовательских институтов разработали методологии расчета Прожиточной 
Зарплаты и ее распространения. 

Кампания за Прожиточную Зарплату зародилась в местной общественной организации 
London Citizens (Граждане Лондона) (тогда она называлась TELCO) в 2001 году. В 2003 
году TELCO поработала вместе с профсоюзами, добившись Прожиточной Зарплаты 
для работников четырех больниц Лондона. В 2004 году London Citizens предложила 
кандидатам на пост мэра Лондона заявить о своей поддержке концепции Прожиточной 
Зарплаты. Кен Ливингстон (лейборист), победивший на выборах 2004 года, создал 
Отдел по прожиточной зарплате при Администрации Большого Лондона (АБЛ), 
который теперь рассчитывает Лондонскую Прожиточную Зарплату (см. ниже). В 
кампании 2008 года London Citizens добилась нового обещания от Бориса Джонсона 
(консерватора) реализовать и «защищать» Лондонскую Прожиточную Зарплату, и при 
нем АБС продолжала рассчитывать ее размер. Организация London Citizens также 
учредила Фонд Прожиточной Зарплаты. 

Фонд Прожиточной Зарплаты (www.citizensuk.org/campaigns/living-wage-campaign/the-
living-wage-foundation) реализует схему официальной аккредитации организаций в 
Лондоне, в рамках которой организации могут запросить лицензию на использование 
«брэнда» «Прожиточная Зарплата», за которую взимается плата, варьирующаяся в 
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 Эта доля составляла 80 процентов, но в 2011 году была снижена до 70 процентов и 
поставлена в зависимость от уровня дохода. 

44
 Экономический отдел GLA, который рассчитывает Прожиточную Зарплату для Лондона, 

отмечает, что без социальных пособий, почасовая ставка, которую работодателям нужно 

выплачивать, чтобы зарплата соответствовала критерию прожиточной, составляет £10,70 в час 

(GLA Economics, 2012: 7). 
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зависимости от числа работников в организации. Держатели лицензии должны платить 
всем работникам старше 18 лет (кроме учеников) зарплату не ниже Лондонской 
Прожиточной, повышать ее ставку не позже, чем через 6 месяцев, после любого ее 
повышения (см. ниже) и информировать работников о таком изменении. Держатели 
лицензии также должны следить за тем, чтобы подрядчики, поставляющие работников 
на условиях субподряда, которые трудятся на предприятиях держателя лицензии, 
также платили им Прожиточную Зарплату, как если бы эти работники нанимались 
напрямую держателем лицензии.  Держатели лицензии должны вести 
соответствующие учетные записи и предоставлять их по просьбе Фонда, который 
также оговаривает для себя возможность независимого доступа к работникам и 
представительным профсоюзам. 

В шотландской кампании за Прожиточную Зарплату широкое участие принимает 
гражданское общество и профсоюзы, кампания была начата в 2007 году (Scottish 
Parliament 2012b: 5). Правительство Шотландии ввело прожиточную зарплату для 
работников, нанятых напрямую, сотрудников агентств (то есть, официальных органов, 
осуществляющих политику), и национальной службы здравоохранения в Шотландии. 
На протяжении 2012 года в шотландском парламенте шли дискуссии о перспективах 
инициативы по принятию концепции Прожиточной Зарплаты для системы 
государственных закупок в Шотландии (Scottish Government 2012). При ее подготовке 
шотландское правительство обратилось за рекомендациями к Еврокомиссии, которая 
отметила, что любое требование, обязывающее подрядчиков платить заработную 
плату выше установленной в Великобритании национальной минимальной ставки 
оплаты труда (NMW) «вряд ли будет совместимо с договором о функционировании 
Европейского Союза. На практике это означает, что органы государственной власти не 
могут решать вопрос о выплате прожиточной зарплаты в рамках критериев для 
предоставления государственного контракта, равно как и не могут делать ее условием 
выполнения контракта» (ibid. 2f.)45 В 2012 году была проведена консультация, 
спонсором которой выступил индивидуальный член шотландского парламента Джон 
Парк (лейборист), для изучения перспектив принятия Шотландией закона, требующего 
выплаты прожиточной зарплаты в контрактах «только в сфере государственных 
закупок».46 Цитируя документ по итогам консультации, такой законопроект «будет 
накладывать на компанию, выигравшую торги, договорное обязательство выплачивать 
прожиточную зарплату работникам, привлеченным для выполнения контракта. Это 
обязательство участника торгов будет существовать по отношению к 
государственному заказчику, и любое его нарушение может быть исправлено только 
государственным заказчиком посредством возбуждения судебного дела против 
выигравшей торги компании за нарушение условий контракта. Никаких 
индивидуальных прав для работников, занятых на выполнении государственных 
контрактов, по возбуждению дела о невыплате прожиточной зарплаты в рамках 
системы трибуналов (судов) по трудовым делам, не возникает» (Living Wage Scotland 

                                                           
45

 Мнение правоведов, заказанное шотландским парламентом, заключило, что положение о 

прожиточной зарплате, сформулированное в рамках закона, касающегося государственных 

закупок, могло бы оказаться законным при определенных условиях, и подчеркнуло 

необходимость акцентировать выгоды для непосредственно затронутых работников от 

Прожиточной Зарплаты в плане защиты их прав человека и человеческого достоинства 

(Scottish Parliament, 2012a: 11ff). 

46
 Согласно механизмам децентрализованного управления в Шотландии, права в сфере 

занятости остаются прерогативой правительства Великобритании. Однако считалось, что есть 

некое правовое поле для отдельных положений в сфере государственных закупок. 
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Bill, A consultation by John Park MSP, 2012).47 

Концепцию Прожиточной Зарплаты, в принципе, поддерживает премьер-министр 
Дэвид Кэмерон («идея, чье время пришло»). Однако концепция Прожиточной Зарплаты 
не реализуется при осуществлении государственных закупок центральным 
правительством в Англии и Уэльсе, и только одно правительственное министерство, по 
сообщениям, выплачивает своим сотрудникам Прожиточную Зарплату. Правительство 
поддерживает принятие концепции Прожиточной Зарплаты исключительно на 
добровольной основе, главным образом, как «коммерчески обоснованного» довода, 
такого как снижение текучести кадров. 

На протяжении 2011/12 годов оппозиционная лейбористская партия подошла вплотную 
к разработке официальной политики по обеспечению Прожиточной Зарплаты, и 
предложение получило решительную поддержку теневого кабинета министров и 
лидера лейбористской партии Эда Милибэнда в ходе «Недели за Прожиточную 
Зарплату» в ноябре 2012 года. Политика пока еще не сформулирована окончательно, 
и ей нужно будет обойти препятствия, созданные законами ЕС. Эта политика 
увязывается с понятием «предварительного распределения», которое является одним 
из ответов на растущее неравенство в оплате труда в Великобритании и на 
ограниченные возможности опирающегося на налоги перераспределения доходов 
через систему социального обеспечения, учитывая, что лейбористская партия 
обязалась не проводить дальнейшего увеличения расходов в этой области. Как 
таковая, эта политика нацелена на экономию средств за счет пособий для 
работающих, называемых в настоящее время налоговыми льготами, и предоставить 
сэкономленные средства в иной форме компаниям и организациям, выплачивающим 
Прожиточную Зарплату. Хотя это может перекроить границы между доходами от 
трудовой деятельности и доходами через систему перераспределения, это не 
обязательно будет означать чистое сокращение бюджетных расходов.  

Элементы политики, предложенные различными видными деятелями лейбористской 
партии, включают: 

 Сделать Комиссию по вопросам низкой оплаты труда ответственной за расчет 
Прожиточной Зарплаты (см. также ниже), 

 Предложить местных органам государственной власти договориться с 
работодателями о выплате Прожиточной Зарплаты в государственных 
контрактах и использовать часть средств, сэкономленных на социальных 
пособиях, на создание местных фондов развития профессиональных навыков 
для обучения молодежи. Предлагать налоговые льготы фирмам, участвующим 
в программе. 

 Изучить правовые возможности потребовать от местных органов власти, чтобы 
они добивались от своих поставщиков выплаты работникам Прожиточной 
Зарплаты.  

 

Расчет Прожиточной Зарплаты 

В Лондоне Прожиточная Зарплата рассчитывается экономическим отделом 
Администрации Большого Лондона (см. ниже). За пределами Лондона она 
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 В декабре 2012 года Джон Паркс отказался от своего места в шотландском парламенте, 

чтобы взять на себя одну из важных стратегических функций в британском профсоюзе 

Community. 
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рассчитывается Проектом по минимальным нормам дохода в Центре исследований в 
области социальной политики Университета Лафборо.48 

«Минимальная норма дохода» опирается на данные опроса об уровне дохода, которые 
различные типы домашних хозяйств считают для себя приемлемым. Затем методика 
МНД вычисляет уровень заработной платы, необходимый для покрытия этих расходов. 
Альтернативный метод, метод «распределения дохода», рассчитывает тариф, который 
будет эквивалентен 60 процентам от медианного значения доходов для Лондона, что 
является официальной чертой бедности. В 2011 году цифра МНД была выше цифры 
Распределения Дохода. За пределами Лондона базовое значение МНД плюс типичная 
сумма расходов на жилье и уход за детьми составляли около £240 в неделю или, без 
вычета налогов, £287, что равняется почасовой ставке в £7,67 (исходя из рабочей 
недели в 37,5 часа). Большинство требований по Прожиточной Зарплате продолжают 
опираться на «нелондонскую» ставку в размере £7,45 (по состоянию на 5 ноября 2012 
года). Лондонская Прожиточная Зарплата на ту же дату составляла £8,55 в час. 

Эта цифра будет варьироваться как между типами домашних хозяйств, так и в 
зависимости от изменений в ставке налогов, а также пороговых значений и пособий: 
например, часть расходов на услуги по уходу за ребенком может покрываться за счет 
Налоговой льготы для работающих семей, но в 2011 году эта доля снизилась с 80 до 
70 процентов.  Как следствие, при обновлении МНД в 2011 году было отмечено, что 
«разрыв между национальным МРОТ и зарплатой, необходимой для достижения МНД, 
существенно увеличился, особенно для семей с детьми» (ibid.: 18).  

 

Использование прожиточных зарплат – анализ конкретных случаев 

Большое и постоянно растущее количество местных органов власти осуществляют 
политику Прожиточной Зарплаты. На 2012 год их было около 20, из которых почти все 
администрации управляются лейбористами. Однако, что это означает на практике,  не 
всегда ясно. В некоторых случаях политика Прожиточной Зарплаты принималась 
только в отношении сотрудников совета; в других – есть намерение или практика 
применения ее к новым контрактам, по мере их заключения; в третьих  – политика 
находится на ранней стадии развития. Три кратких анализа конкретной ситуации, 
приведенные ниже, призваны высветить существующие сложности в расчете 
Прожиточной Зарплаты и ее практическом применении. Две местных администрации 
были посещены: городской совет Оксфорда и городской совет Престона. 

 

Группа Администрации Большого Лондона (АБЛ)  

Группа АБЛ состоит из пяти органов, которые представляют собой «верхний ярус» 
местного самоуправления в Лондоне, предоставляя целый ряд услуг в масштабе всего 
мегаполиса. «Нижний ярус» состоит из 32 районных администраций Лондона, 
отвечающих за школы, социальные услуги, сбор мусора и состояние дорог. Органами 
АБЛ являются: 

 Транспорт для Лондона (TfL)49,  

                                                           
48

 Ранее, расчет производился Отделом по вопросам семейного бюджета при Университете 
Йорка. Отдел был распущен в августе 2011 года, функция была передана Проекту по 
минимальным нормам дохода (МНД) в Университете Лафборо 
(www.minimumincomestandard.org). Работа по ежегодному обновлению МНД финансируется 
Фондом Джозефа Раунтри (отчет за 2011 года см. в: Hirsch 2011). 
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 Администрация Большого Лондона (АБЛ),  

 Агентство по развитию Лондона (LDA),  

 Управление пожарной безопасности и чрезвычайному планированию; 
Управление и Служба полиции Лондона. 

Общий ежегодный объем закупок составляет около 3,4 миллиарда фунтов стерлингов. 

«Ответственные закупки» - так называлась политическая инициатива, начавшаяся в 
годы пребывания Кена Ливингстона на посту мэра Лондона (2004-2008), должность, 
восстановленная лейбористским правительством (1997-2010) после 
предшествовавшего этому упразднения всех органов управления лондонской 
метрополией Магарет Тэтчер в 1986 году.50 В рамках Группы АБЛ каждое агентство 
или управление отвечает за свою собственную практическую реализацию политики 
«Ответственных закупок» (см. также ниже). 

Концепция «Ответственных закупок» охватывает широкий диапазон политических 
установок и приоритетов, включая многообразие поставщиков и поддержку МСП, 
экологические вопросы, развитие профессиональных навыков и выгоды для общин, 
равенство и «этичные закупки», в центре которого находится «Лондонская 
Прожиточная Зарплата». Во время своей предвыборной кампании в 2008 году 
баллотировавшийся на должность мэра кандидат от консерваторов Борис Джонсон 
пообещал сохранить статью о «Прожиточной Зарплате» в системе закупок АБЛ, и 
количество организаций, обязавшихся выплачивать Лондонскую Прожиточную 
Зарплату, продолжает расти.51  

В данный момент Лондонская Прожиточная Зарплата составляет £8,55 в час, тогда как 
ставка оплаты труда взрослых работников согласно официальной национальной 
минимальной ставке оплаты труда составляет (на 1 октября 2012 года) £6,19, то есть 
примерно на 38 процентов ниже. Она нацелена на то, чтобы компенсировать более 
высокую стоимость жизни в Лондоне в сравнении с остальной Великобританией. Для 
сравнения, услуги по уходу за ребенком стоят в столице на 23 процента больше, чем в 
среднем по Англии, расходы на жилье примерно на 50 процентов выше, чем в среднем 
по стране, а транспорт в Лондоне на 63 процента дороже чем в других крупных городах 
Великобритании (Centre for Economic and Social Inclusion 2011). Ставка рассчитывается 

                                                                                                                                                                                     
49

 TfL теперь принадлежат все предприятия, занимающиеся обслуживанием и эксплуатацией 
лондонского метро: в 2003-2011 годах это были государственно-частные партнерства, однако 
эти консорциумы вернулись в государственную собственность после банкротства одной фирмы 
(Metronet) и поглощения другой (Tubelines). 

50
 Кен Ливингстон проводил кампанию 2000 года как независимый кандидат после его 

исключения из лейбористской партии за выставление своей кандидатуры против 
лейбористского кандидата. Его вновь приняли в партию перед самыми выборами мэра в 2004 
году. 

51
 «Выплата Лондонской Прожиточной Зарплаты правильно не только в моральном плане – 

потенциально она способна существенно снизить детскую бедность в Лондоне, – но и имеет 
здоровый экономический смысл. То, что может показаться компании неподъемной затратой на 
рынке с высоким уровнем конкуренции, правильнее будет рассматривать как разумное 
инвестиционное решение» (GLA 2011: 5). Консенсус в этом вопросе между Ливингстоном 
(имеющего репутацию левого лейбориста) и Джонсона (сторонника свободы/неолиберального 
консерватора) вызывает интерес, и, как можно предположить, отчасти является следствием 
уникального социального состава лондонского населения и «просачивающейся вниз» 
экономикой глобального мегаполиса с крупным сектором финансовых услуг – решительно 
поддерживаемым обоими. 
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экономическим отделом АБЛ (ныне включен в состав информационного отдела АБЛ) с 
использованием методологии FBU, основанной на стандарте «Низкозатратный, но 
Приемлемый», которому АБЛ присвоил термин «Базовая Стоимость Жизни», и методе 
Распределения Дохода (согласно которому ставка рассчитывается так, чтобы 
домашнее хозяйство оказалось в 60-м процентиле медианного дохода). На 2012 год 
метод Базовой Стоимости Жизни дает ставку зарплаты в размере £7,10 в час, а метод 
Распределения Дохода – £7,80 в час. Среднее значение этих двух цифр определяется 
как «пороговая зарплата уровня бедности», равная £7,45 в час. Эта ставка 
дополняется 15-процентной «маржой» для учета непредвиденных событий, давая в 
результате (округленно) £8,55 в час. Если бы работники в этом секторе распределения 
доходов не получали пособий для работающих (налоговые льготы, пособия на жилье и 
налоговые льготы со стороны местного совета), то эта ставка должна была бы 
составлять не менее £10,70 в час.  

Ставка Лондонской Прожиточной Зарплаты повысилась в 2011 году на 5,7 процента в 
сравнении с цифрой 2010 года, и на 3 процента в 2012 году, что существенно 
превышает средний темп роста заработной платы в Великобритании в последние года. 
Со времени своего появления в 2004 году Прожиточная Зарплата выросла примерно 
на 27 процентов, а ее превышение национального МРОТ выросло с 33 до 38 
процентов. 

Для того чтобы оставаться в рамках законодательства ЕС, АБЛ не требует соблюдения 
Лондонской Прожиточной Зарплаты как общего условия для всех: однако она 
двинулась и дальше простых увещеваний.52 Подход АБЛ состоит в оценке 
возможностей для применения Лондонской Прожиточной Зарплаты «на основе 
индивидуального рассмотрения каждого контракта в контексте общей приверженности 
мэра делу продвижения Лондонской Прожиточной Зарплаты... Мы учитываем 
актуальность и пропорциональность положений о Лондонской Прожиточной Зарплате 
относительно предмета контракта, его размера и продолжительности. Применяя 
индивидуальный подход, Группа АБЛ реализовала Лондонскую Прожиточную Зарплату 
в ряде вспомогательных услуг, где наиболее заметны контракты на услуги по уборке 
помещений, общественному питанию и доставке грузов и товаров, соблюдая 
параметры законов ЕС о государственных закупках и принципа оптимального 
расходования средств» (Mayor of London, 2009: 2). Эта работа предпринимается на 
стадии торгов, как для того, чтобы сэкономить на переговорах на последующих 
стадиях процесса закупок, так и для того, чтобы «сориентировать» подрядчиков насчет 
Лондонской Прожиточной Зарплаты и дать им время адаптироваться. Этот документ 
также отмечает, что предпочтительным подходом группы АБЛ является «установление 
связи между введением Лондонской Прожиточной Зарплаты и постановкой более 
высоких задач в плане выполнения контракта для подрядчика, а также программами 
подготовки персонала, обеспечивающими наличие у привлеченных к контракту 
работников необходимых навыков как гарантии успешного выполнения этих более 

                                                           
52 Это вызвало вопросы о законности подхода АБЛ, подчеркнув потребность в дополнительных 

разъяснениях законодательства ЕС (Ross 2012). Чиновник АБЛ, к которому в 2012 году за 
консультацией по этому вопросу обратился парламент Шотландии, выразился следующим 
образом: «Возникали некоторые трудности контрактного и юридического характера по поводу 
того, можно ли конкретно указывать прожиточную зарплату в документации по торгам. 
Управление государственной коммерции особенно встревожило дело, рассмотренное 
Европейским Судом, в том смысле, будет ли это законно, если мы станем прямо указывать 
прожиточную зарплату. Я думаю, что закон на этот счет пока еще несколько не ясен, но на 
практике у нас было два довольно решительных и оптимистичных мэра, которые поддержали 
идею прожиточной зарплаты, не взирая на все это. Насколько мне известно, ни один 
работодатель ни разу не подал в суд ни на один орган группы АБЛ, и мы не думаем, что кто-то 
сделает это в дальнейшем. В этом смысле, расширение ее применения продолжится» (Scottish 
Parliament, 2012b: 24). 
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высоких задач» (ibid., 6). Транспортное управление Лондона также отмечало, что 
рассматривает возможности применения Лондонской Прожиточной Зарплаты в самом 
начале процесса закупок и применяет ее только тогда, когда она является «актуальной 
и пропорциональной», в зависимости от таких факторов как преобладание низких 
зарплат в секторе и местоположение работников, выполняющих контракты TfL. Затем 
Лондонская Прожиточная Зарплата включается как условие выполнения контракта, «и 
это требование четко прописывается в приглашении подавать заявки на торги и в 
условиях соответствующего контракта» (Scottish Parliament, 2011: 2ff.). В некоторых 
секторах услуг применяются модели разделения затрат/сэкономленных средств между 
управлением и подрядчиком, в других подрядчик несет дополнительные расходы 
самостоятельно. TfL также провело исследование, доказывающее, что снижение 
текучести кадров и сокращение времени отсутствия на работе снижают чистые 
затраты работодателей. Менеджеры контрактов осуществляют контроль за их 
выполнением, и подрядчики обязаны заявлять и подвтерждать, что они выплачивают 
Лондонскую Прожиточную Зарплату. 

На ноябрь 2012 года почти 200 организаций обязались следовать политике 
прожиточной зарплаты (Greater London Authority 2012: 7). Ставки зарплаты, 
выплачиваемые подрядчиками, не меняются, когда АБЛ объявляет об их повышении, и 
повышения реализуются «насколько это позволяют контракты» (Greater London 
Authority, 2012: 25). Аккредитация Фондом Прожиточной Зарплаты требует повышения 
работодателем ставки зарплаты в соответствии с официальным повышением 
Прожиточной Зарплаты. 

Примерно 9 000 семей получили прямую выгоду, включая 3 000 работников компаний, 
выполняющих контракты для организаций АБЛ; в их число входят 700 уборщиков и 
уборщиц лондонского метро, привлеченных в 2010 году.53  

Приведенная ниже таблица отражает повышения в расчете Лондонской Прожиточной 
зарплаты (LLW) в сравнении с Национальной минимальной ставкой оплаты труда 
(NMW), разницу между ними и требуемый уровень LLW без выплаты социальных 
пособий работающим, таких как налоговые льготы. 

                                                           

53
 Расчеты по воздействию на ситуацию в Лондоне см. (на англ. языке) по адресу: 

<http://www.geog.qmul.ac.uk/livingwage/numbersandmoney.html>. В ближайшем будущем эта роль 
будет передана Фонду Прожиточной Зарплаты. 
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Таблица 7.1: Национальная минимальная ставка оплаты труда (NMW), 
Лондонская Прожиточная Зарплата (LLW) и LLW без пособий, таких как 
налоговые льготы (в £ в час) 

Год NMW LLW Разница между NMW 
и LLW 

LLW без 
пособий 

2003 4,50 6,40 1,90  

2004 4,85 6,50 1,65  

2005 5,05 6,70 1,65 8,10 

2006 5,35 7,05 1,70 9,00 

2007 5,52 7,20 1,68 9,15 

2008 5,73 7,45 1,72 9,60 

2009 5,80 7,60 1,80 9,85 

2010 5,93 7,85 1,92 10,15 

2011 6,08 8,30 2,22 10,40 

2012 6,19 8,55 2,36 10,70 

Источник: Университет королевы Марии, Факультет географии, Исследование по Лондонской 
Прожиточной Зарплате http://www.geog.qmul.ac.uk/livingwage и экономический отдел АБЛ, 2012: 
7. 

 

Городской совет Оксфорда 

Оксфорд считается дорогим местом для проживания, цены на жилье здесь уступают 
лишь лондонским. Оксфордская Прожиточная Зарплата берет начало в местной 
кампании («Кампания за Оксфордскую Прожиточную Зарплату»), которая тесно 
сотрудничала с низкооплачиваемыми работниками города, включая работников 
колледжей Оксфордского университета, по вопросу о способе компенсации высокой 
стоимости жизни. В кампании принимали участие местные активисты профсоюза 
работников государственного сектора UNISON, а также студенческие группы и 
общества (Fair Pay Network 2010: 17). 

В ноябре 2007 года городской совет Оксфорда проголосовал за то, чтобы стать 
«Работодателем с Прожиточной Зарплатой», начиная с апреля 2009 года. Она будет 
распространяться на всех собственных работников Совета, включая временных 
работников и субподрядчиков. Эта резолюция также содержала обязательство 
«работать вместе с участниками кампании за прожиточную зарплату, 
низкооплачиваемыми работниками, профсоюзами и работодателями» над тем, чтобы 
сделать Оксфорд «Городом Прожиточной Зарплаты», где каждый работник будет 
получать «зарплату, на которую можно нормально жить» (Резолюция принята 
городским советом Оксфорда, ноябрь 2007). Помимо прямых действий по 
непосредственному применению Прожиточной Зарплаты, Совет также проголосовал за 
подготовку доклада по реализации этого решения для изучения финансовых 
обязательств, связанных со статусом «Работодателя с Прожиточной Зарплатой», 
«включая перераспределение действующих уровней окладов внутри структуры 
Совета» (ibid.). Были также предприняты шаги по сокращению использования заемного 
труда с тем, чтобы большее число постоянных работников выиграло от реализации 
политики Прожиточной Зарплаты. 

http://www.geog.qmul.ac.uk/livingwage
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Прожиточная Зарплата была установлена на уровне £7,00, так как эта цифра лежала 
где-то посередине между лондонской ставкой в £7,20 и некоторыми другими ставками, 
принятыми в британских провинциях (с тех пор повысившихся). В то время никакая 
методология для расчета собственно оксфордской ставки, отражающей местную 
ситуацию, не использовалась. На будущее было решено, что Совет станет повышать 
ставку Прожиточной Зарплаты сообразно с любыми повышениями заработной платы, 
согласованными для местного самоуправления в ходе переговоров, а также 
пересматривать уровень Прожиточной Зарплаты каждые два года и корректировать 
его в соответствии с динамикой Лондонской Прожиточной Зарплаты. Были проведены 
консультации с местными представителями профсоюзов. 

Городской совет ежегодно тратит около 50 миллионов фунтов стерлингов на 
приобретение товаров, услуг и работ, из которых примерно 60 процентов приходятся 
на местных поставщиков. Хотя, как отмечалось выше, городской совет считает, что не 
может сделать условием предоставления контракта требование о соблюдении 
подрядчиком указанного уровня Прожиточной Зарплаты или принять общую политику 
отказа от рассмотрения тендерных предложений тех подрядчиков, которые не желают 
включать подобную статью в свои трудовые договоры, Совет постановил, что 
«возможна… реализация позитивных действий в рамках тендерного процесса 
посредством изучения отношения потенциальных подрядчиков к Прожиточной 
Зарплате наряду с их подходом к равной оплате труда, справедливым условиям 
занятости и системе менеджмента, основанной на том, что позитивный подход, 
вероятно, даст более высокие результаты» (Oxford City Council 2009).  

Было решено, что чиновники городского совета, ведавшие закупками, должны 
представить «меры, нацеленные на создание возможности уделять надлежащее  
внимание соответствию получаемых заявок принципам устойчивого развития, включая 
отношение поставщика к выплате Прожиточной Зарплаты, при определении общих 
достоинств полученных заявок … Все такие соображения составят часть процесса 
определения наименее дорогостоящего или наиболее экономически 
предпочтительного предложения, полученного в соответствии с правилами Совета по 
заключению контрактов» (ibid.). 

Это осуществляется посредством включения вопросов по этим темам в 
предквалификационную анкету, которую должны заполнять участники торгов, и по 
которым городской совет оценивает их «технические знания и опыт, 
возможности/потенциал, организационное и финансовое положение для 
удовлетворения предъявляемых требований» (Oxford City Council 2011). Помимо 
вопросов о принципах многообразия и равенства, анкета спрашивает: «В 2009 году 
Совет принял политику выплаты Прожиточной Зарплаты. Совет просит в качестве 
части любой ключевой договоренности по контракту или поставкам, чтобы подрядчик 
платил каждому работнику старше 18 лет минимальную ставку заработной платы в 
размере £7,19 в час (исходя из ставок 2010/11 года). Пожалуйста, подтвердите, 
согласны ли вы на это». На данный момент все потенциальные поставщики выражали 
свое согласие. Потенциальных поставщиков также информируют об этой политике на 
мероприятиях «Познакомься с Покупателем». Некоторые контракты также имеют 
положения о предоставлении ученических мест, согласованные с поставщиками. 

Совет также проверяет финансовое состояние поставщиков, чтобы убедиться, что они 
способны выплачивать прожиточную зарплату. Было бы незаконно, если бы Совет 
отстранял поставщика по этим основаниям, но соображения репутации и желание 
иметь хорошие отношения говорят в пользу того, что фирмы будут готовы соглашаться 
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на эти условия добровольно.54 Как только условие становится частью бизнеса, 
требование можно включать как статью контракта. Пока что Совет не пытался 
применять критерии «экономического обоснования» к решениям в области закупок 
(такие как снижение текучести кадров), поскольку поставщики были готовы 
выплачивать Прожиточную Зарплату. 

В настоящее время эта политика применятся только в отношении поставщиков 
«первого яруса», и все дорогостоящие контракты Совета теперь соблюдают ее, 
включая товарные контракты на поставку строительных материалов. Поставщиков 
ежегодно проверяют в рамках анализа выполнения контракта. Члены Совета могут 
попытаться распространить эту политику дальше по цепочке поставок, хотя есть 
понимание того, что это создаст трудности с контролем за ее соблюдением. 

 

Городской совет Престона 

В 2008 году городской совет Престона начал рассматривать, что для него будет 
означать решение стать Работодателем с Прожиточной Зарплатой, и в декабре 2008 
года Совет проголосовал за это решение. Изначально, городской совет постановил 
обеспечить, чтобы все его собственные работники, нанятые напрямую или через 
агентства, получали Прожиточную Зарплату. Это также затронуло соглашение о 
зарплате, заключенное местным самоуправлением, поскольку отменяло действие ряда 
более низких ставок.55  В сентябре 2011 года после местных выборов, в которых 
лейбористы стали правящей партией, Совет проголосовал за обеспечение выплаты 
Прожиточной Зарплаты в своей сфере закупок и продвигать и пропагандировать 
принципы Прожиточной Зарплаты среди всех работодателей города. Его намерение – 
действовать в рамках существующего правового поля, чтобы «реализовать политику 
Прожиточной Зарплаты в практике закупок на основе индивидуального подхода». 
Престон также смог опереться на опыт других органов власти, таких как городской 
совет Оксфорда, в разработке политики, которую он считает соответствующей 
действующим законам. 

Ставка устанавливается на уровне нелондонской Прожиточной Зарплаты (£7,45 с 
ноября 2012 года), как ее рассчитывает Центр исследований в области социальной 
политики при Университете Лафборо.  

Городской совет Престона изначально будет осуществлять свою собственную схему 
аккредитации, в рамках которой изъявляющая желание компания сможет 
зарегистрироваться как «Работодатель, выплачивающий Престонскую Прожиточную 
Зарплату» и будет включена в список таких компаний на сайте Совета, при условии 
выплаты Прожиточной Зарплаты всем своим работникам, соблюдая в общих чертах 
положения Фонда Прожиточной Зарплаты. Совет также инициирует создание Местного 
социального форума, чтобы собрать вместе представителей гражданского общества 
для содействия качественным условиям занятости.56  

                                                           
54

 Кит Юинг также утверждал, что возбуждение судебного дела со стороны британского 
поставщика маловероятно (see Fair Pay Network 2009). Это взгляд разделяют несколько 
человек, с которыми проводились консультации при проведении этого исследования. 

55
 На данный момент, похоже, не последовало никакой реакции со стороны профсоюзов в 

Престоне или где-либо еще по поводу эрозии дифференциалов и группирования ставок оплаты 
труда вокруг уровня Прожиточной Зарплаты, как сообщил один профсоюзный представитель, с    
которым проводилась консультация при проведении этого исследования. 

56
 Городской совет Престона также воспользовался примером Комиссии по вопросам 

справедливости Ислингтона, которая была создана в мае 2010 года: Ислингтон является одним 
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На момент написания данного доклада, обязательства по выплате Прожиточной 
Зарплаты были получены застройщиками на новой большой площадке («Центральном 
деловом районе») в отношении производства строительных работ и 
административного управления стройкой. Были также даны обещания по ученическим 
местам и профессиональному обучению на производстве. Отчасти это оказалось 
возможным благодаря тому, что инвестором выступил пенсионный фонд, который 
имел мандат на содействие повышению уровня местной занятости и использовал 
восстановительные проекты для получения результатов социального характера: как 
таковое, соглашение было добровольным по своей природе. Ожидается достижение 
дальнейшего прогресса с привлечением местных учреждений высшего образования и 
агентств жилищного строительства. Городской совет также намерен реализовать свой 
новый подход к закупкам при предстоящем заключении двух контрактов с фирмами из 
чисто частного сектора: один на строительство парковки и другой на установку 
системы видеонаблюдения для службы безопасности. 

Мнения юристов, отраженные в политическом документе престонского Совета, 
иллюстрируют сложности в этой связи, возникающие в Великобритании. Подход будет 
состоять в том, чтобы проводить консультации с участниками торгов для установления 
их готовности выплачивать Прожиточную Зарплату, и ответ будет «принят во 
внимание» при проведении отбора и будет включать оценку эффективности 
расходования средств.57 Получению согласия поставщика будет также способствовать 
«дополнительное внимание», которое станет уделяться поставщикам на стадии 
оценки, если они платят Престонскую Прожиточную Зарплату, в сравнении с теми, кто 
ее не платит. Принимается, что это не может быть условием. Подход не будет 
применяться к поставщикам канцелярских товаров, он будет сосредоточен на оказании 
услуг (уборка помещений, общественное питание, уход за территорией, социальные 
услуги). 

После добровольного включения в контракт, статья получит юридическую силу. Кроме 
того, чтобы затраты поставщиков не увеличивались, Совет «готов уплачивать более 
высокую цену контракта, чтобы компенсировать дополнительные затраты, вызванные 

                                                                                                                                                                                     
из бедных районов в черте Лондона. Комиссия включала профессора Ричарда Уилкинсона 
(«Уровень духа»), старших чиновников из Совета Ислингтона, полиции Ислингтона, НСЗ, 
агентства Homes for Islington, Совета профсоюзов Ислингтона, Торговой палаты Ислингтона, 
Городского и Ислингтонского колледжа, Фонад Крипплегейта и Лондонской школы экономики. 
Комиссия проводила открытые заседания и собирала информацию от местной общины по 
вопросам здравоохранения, жилья, семьи, общины, социальных услуга, образования, 
профессиональных навыков и обучения, занятости, преступности и безопасности, демократии, 
устойчивого развития, экологии и экономики (Islington Fairness Commission 2011). пятнадцать 
крупных работодателей в Ислингтоне в настоящее время платят Прожиточную Зарплату. 

57
 Городской совет Престона, Отчет Кабинету, «Прожиточная Зарплата», 31 августа 2011. Совет 

указывает, что доводы «экономической обоснованности» не могут быть объективно проверены 
для индивидуальных решений о присуждении контрактов, и что любое решение должно 
приниматься индивидуально для каждого случая «при всесторонней оценке и обосновании 
любого воздействия на уровень затрат» и ,вероятно, будет сопряжено с «некоторыми 
практическими трудностями». Ожидается, что услуга и цена останутся «ключевыми 
определяющими факторами». Совет указывает, что в принятии решений по выбору 
поставщиков, которые платят Прожиточную Зарплату, в противовес тем, которые ее не платят, 
он будет руководствоваться «обычными принципами административного права, включая 
требование действовать по принципу «Уэнсберийской разумности» (ibid., 3.28). Данный термин 
обозначает правовой принцип, установленный в английском прецедентном праве: его можно 
грубо истолковать как принцип «пропорциональности» или «соразмерности». Совет отмечает, 
что для его политики есть обоснования в рамках параметров его фидуциарных обязательств 
перед налогоплательщиками и принципом «оптимального расходования средств». 
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выплатой более высокой зарплаты» (ibid.). Также могло оказаться, что работникам, 
занятым на контракте в Престоне, платили бы больше, чем работникам того же 
поставщика, выполняющим другие контракты: это могло бы стать отрицательным 
стимулом для поставщиков, поскольку они могли столкнуться с внутренними 
требованиями равной оплаты труда. Совет соглашается, что ему, возможно, придется 
подождать ответов участников торгов, чтобы установить, являются ли такие 
договоренности привлекательными для поставщиков, но он надеется, что перспектива 
получения контрактов в будущем окажется достаточным стимулом. Совет планирует 
осуществлять мониторинг контрактов в течение 12 месяцев.  

Городской совет также осуществляет «политику справедливой занятости», которая 
содействует «равенству и справедливости», недопущению дискриминации и борьбу с 
социальным неравенством, «признавая наличие связи между качеством услуги и 
вопросами управления рабочей силой». Эта политика реализуется через 
взаимодействие с поставщиками и просьбу о включении статей, обеспечивающих 
справедливые условия занятости, после проведения оценки эффективности 
расходования государственных средств. 
 

Политика профсоюзов в отношении государственных закупок 

Профсоюзы Великобритании столкнулись с дилеммами в области применения 
положений об оплате труда и других статей социального характера в контексте 
Евросоюза из-за своего основанного на долгих волюнтаристских традициях нежелания 
принимать или отстаивать целесообразность юридически обязательных к исполнению 
коллективных договоров и соглашений. 

БКТ призвал правительство Великобритании изменить свой подход к 
транспонированию Директивы о командированных работниках, воспользовавшись 
«преимуществом, которое дают положения Директивы, позволяющие национальным 
правительствам вводить меры по расширению сферы применения отраслевых или 
национальных коллективных соглашений на компании, действующие в любом секторе» 
(Резолюция конференции БКТ, сентябрь 2009 года). БКТ считает, что стремление к 
сокращению затрат в системе государственных закупок в настоящее время затрудняет 
достижение прогресса в применении положений, обсуждаемых в руководство 
Управления государственной коммерцией (OGC) 2006 года. БКТ доказывал, что 
коллективные соглашения должны иметь «юридическую силу» без того, чтобы 
являться «юридически обязательными» для сторон в качестве гражданско-правовых 
договоров. 

Профсоюз UNISON многие годы ратовал за введение Прожиточной Зарплаты, как в 
плане надлежащего уровня для минимальной ставки оплаты труда (NMW), так и в 
плане собственных целей на переговорах с работодателями. В частности, он нацелен 
на достижение уровня оплаты труда, который снизил бы уровень пособий для 
работающих, которые выплачиваются работникам с низкой заработной платой. 
UNISON поддерживает инициативы местных органов власти, приведенные выше. 
UNISON также поддержал предложение, сформулированное Эдом Милибэндом во 
время его успешной кампании за пост лидера лейбористской партии в 2010 году, о том, 
что компании, предлагающие «справедливую зарплату» должны иметь право на 
снижение налога на том основании, что это сокращает объем государственных 
субсидий в форме налоговых льгот и прочих социальных пособий для работающих. 
Профсоюз также ожидает, что Прожиточная Зарплата будет более заметно 
фигурировать в коллективных переговорах в будущем, как только нынешнее 
замораживание зарплат в государственном секторе окончится. В UNISON ведутся 
стратегические дебаты о том, как лучше всего решать этот вопрос, которые пока не 
завершились; основные варианты таковы: следует ли поднимать вопрос о 
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Прожиточной Зарплате в местных органах власти или правительственных 
министерствах, где усилий местной профсоюзной организации может быть достаточно 
для дальнейшего продвижения вперед посредством либо повышения минимальных  
уровней оплаты труда, либо продвижения работников вверх по существующим 
тарифным сеткам; или следует проводить общенациональную переговорную кампанию 
по этому вопросу. Это также связано с государственными закупками, поскольку многие 
услуги, передаваемые государством третьей стороне, находятся  сфере основных 
соглашений в государственном секторе. В своем самом недавнем представлении в 
Комиссию по вопросам низкой оплаты труда, которая консультирует правительство в 
отношении уровня МРОТ, UNISON выступал за повышение минимальной ставки 
оплаты труда до £8,00 для обеспечения «прожиточной зарплаты». 

Профсоюз работников общественного и коммерческого обслуживания (PCS), 
поддерживающий инициативы по Прожиточной Зарплате, начал свою собственную 
кампанию за Прожиточную Зарплату, основанную на расчетах АБЛ и попытался 
сделать это частью своей платформы на переговорах (например, на переговорах с 
Capita, крупнейшей аутсорсинговой компанией в Великобритании).  

Профсоюз RMT, действующий в транспортном секторе, возглавил кампанию за 
Прожиточную Зарплату для уборщиц и уборщиков, работающих в лондонском метро, в 
рамках которой 700 человек вышли на забастовку летом 2008 года. RMT принял 
«Хартию уборщиков», которая содержит призыв к повышению прожиточной зарплаты 
до 10 фунтов стерлингов в час. Некоторые подразделения столичного метрополитена 
считаются прямыми государственными работодателями. Компания Tubelines является 
дочерней компанией, полностью принадлежащей Транспортному управлению Лондона 
(Transport for London) (один из органов АБЛ: см. выше). С 1 июля 2010 года более 700 
штатных работников Tubelines начали получать Лондонскую Прожиточную Зарплату, 
после возвращения компании в государственную собственность. 
 

Заключения и оценка 

В настоящее время Великобритания имеет доступ к ограниченному набору правовых 
инструментов, позволяющих требовать выполнения любой формы положения об 
оплате труда в системе государственных закупок, предполагающего заработную плату 
на уровне, существенно превышающем национальный МРОТ. Хотя некоторые 
масштабные трудовые споры последнего времени проиллюстрировали те трудности, 
которые создаются отсутствием юридически обязательных и имеющих повсеместное 
применение коллективных соглашений, никаких реальных перспектив того, что 
правовая позиция Великобритании в этой области изменится в ближайшем будущем и 
коллективные соглашения получат прямую юридическую силу, нет. 

Правовая ситуация сложна и не всегда прозрачна: органы государственной власти 
считают, что попытки включить статьи об оплате труда и некоторые статьи 
социального характера могут быть сопряжены со «значительным юридическим 
риском»,58 и рекомендации УГК сузили диапазон возможных положений социального 
характера и исключают любые требования в области оплаты труда помимо 
национального МРОТ – который действует в любом случае. Требования о выплате 
Прожиточной Зарплаты должны согласовываться на добровольной основе, и органы 
государственной власти не вправе потребовать выплаты Прожиточной Зарплаты как 
предварительного условия для получения государственного контракта. Однако 
различные местные органы власти по-разному интерпретируют ситуацию, как это 
видно из приведенных выше примеров. 
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 Фраза, использованная в политической рекомендации городскому совету Оксфорда на 
основе консультации юриста. 
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В настоящее время нет механизма, который может рассчитать конкретную 
минимальную ставку оплаты труда для определенного уровня квалификации, и, как 
таковые, требования о выплате Прожиточной Зарплаты не в состоянии эффективно 
бороться с концентрацией оплаты труда вокруг или чуть выше очень низких уровней, 
которые сложились в результате более широких экономических тенденций. 

Положения о Прожиточной Зарплате явились важным практическим и мобилизующим 
инструментом, который позволил постоянно растущему числу органов государственной 
власти добиваться применения уровней оплаты труда, превышающих официальный 
МРОТ, и который служит ориентиром для организаторов и участников кампаний на 
местах. Кампании включали серьезные усилия по мобилизации на низовом уровне, 
часто под руководством организаций гражданского общества и членов городских 
советов от лейбористской партии, но и с ролью для профсоюзов (см. вставку). В 
целом, однако, аспект гражданского общества является в настоящее время 
преобладающим и со всей вероятностью останется таковым, пока доводы в пользу 
Прожиточной Зарплаты не станут более зримо фигурировать в коллективных 
переговорах. Обязательство лейбористской партии разработать политику в поддержку 
Прожиточной Зарплаты могло бы привести к дальнейшим сдвигам в этой области, 
если партия в будущем придет к власти. 

Распространенность требований о выплате Прожиточной Зарплаты трудно оценить, но 
она остается ограниченной. Тем не менее, есть наглядные случаи ее воздействия на 
ситуацию, и в Лондоне, по оценкам, 3400 работников АБЛ получили от нее 
непосредственную выгоду, а общее число выигравших от нее работников составило 11 
500 человек. Как сказала Дебора Литтманн из профсоюза UNISON (в апреле 2010 
года): «Когда организация London Citizens начала кампанию за прожиточную 
зарплату менее десяти лет, при поддержке профсоюза UNISON, ни одна 
политическая партия или крупный работодатель не осмеливались даже близко 
подойти к ней, не говоря уже о том, чтобы требовать признания за ее введение. 
Поменяла весь этот политический пейзаж медленная, кропотливая работа по 
объединению работников с низкой зарплатой, стремящихся обеспечить себе и 
своим семьям достойный уровень жизни. Это означало наращивание общественной 
поддержки для их кампании и беспрестанные попытки достучаться до 
работодателей и политиков, используя сильные примеры из жизни и творческий 
подход к организации акций. И это не только донесло до сознания всех мысль о 
правильности этого начинания, это продемонстрировало, что за требованием о 
прожиточной зарплате стоит сила – многообразная, громкозвучная и хорошо 
организованная». 
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Приложение: Распространенность политики Прожиточной Зарплаты 
Ниже отобраны местные органы власти в Великобритании, сообщившие о том, что они приняли 
или намерены принять политику прожиточной зарплаты, либо дл своих собственных 
работников, либо, где это возможно, для своих подрядчиков.
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Кэмден 
Политика Прожиточной зарплаты для подрядчиков принята в июне 2011 года 
http://democracy.camden.gov.uk/documents/s3871/Item%2008%20-
%20Workforce%20Standards%20in%20Outsourced%20Contracts%20OD%202011%2001.pdf 

Брайтон 
Политика Прожиточной Зарплаты принята в 2011 году: местная Комиссия по Прожиточной 
Зарплате изучает механизм и уровни установления ставок  
http://www.brighton-hove.gov.uk/index.cfm?request=b1149084&action=show_pr&id=267105 

Илинг 
Политика Прожиточной Зарплаты принята в 2007 году. Лондонская Прожиточная Зарплата 
выплачивается всем штатным работникам, она распространяется на подрядчиков на 
добровольной основе по мере заключения новых контрактов. 

Глазго 
С 2009 года все работники Совета получают Прожиточную Зарплату для Глазго (2011: £7.20), и 
подрядчиков поощряют выплачивать ее в рамках стратегии Совета по устойчивым закупкам  
http://www.glasgowlivingwage.co.uk/ 

Администрация Большого Лондона  
Политика Прожиточной Зарплаты для подрядчиков  
http://www.london.gov.uk/publication/fairer-london-2011-living-wage-london 

Ислингтон 
Платит Прожиточную Зарплату работникам Совета и намерена распространить ее на суб-
подрядчиков  
http://www.islington.gov.uk/Council/CouncilNews/PressOffice/2011/05/PR4412.asp 

Лидс 
Политика принята в 2008 году. К 2011 году еще не полностью реализована в отношении 
работников Совета. 
http://democracy.leeds.gov.uk/mgAi.aspx?ID=12653 и обнолвение 
http://democracy.leeds.gov.uk/mgConvert2PDF.aspx?ID=9590&T=9 

Манчестер 
Платит собственным сотрудникам зарплату выше МРОТ: изучает возможности для введения 
«Манчестерской Прожиточной Зарплаты» с ноября 2011 года 
http://www.manchester.gov.uk/egov_downloads/EES_IandO_November_2011.pdf 

Норидж 

Прожиточная Зарплата для собственных работников: пока еще не для подрядчиков 

Оксфорд 
Политика Прожиточной Зарплаты для подрядчиков  
http://mycouncil.oxford.gov.uk/documents/s6943/Living%20Wage%20report.pdf 

Престон  
Политика в процессе реализации  
http://www.preston.gov.uk/yourservices/jobs-and-volunteering/preston-living-wage 
 

Другие примеры включают: Хэкни, Ньюкасл, Йорк, Бирмингем, Кардиф, Саутуорк. 
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Заключение:  
Перспективы положений об оплате труда в европейской 
системе государственных закупок 

Торстен Шультен 

 

Учитывая экономическое значение государственных закупок, государство всегда 
стратегически использовало свой рынок для достижения более широких 
экономических и общественных целей. Сегодня социальные (а также экологические) 
соображения широко признаются в качестве неотъемлемой части современной 
политики в области государственных закупок (Kahlenborn et.al. 2011). Таким образом, в 
большинстве государств Европы законы, регулирующие государственные закупки, 
поощряют органы государственной власти делать выбор в пользу не наиболее 
дешевого, а экономически наиболее выгодного предложения на торгах, принимая во 
внимание сопутствующие социальные и экологические издержки. Однако, испытывая 
ограниченность финансовых средств при скудных бюджетах, органы государственной 
власти часто следуют более близорукой политике и склонны выбирать самые дешевые 
заявки. Как следствие, более полное включение социальных критериев для 
предоставления контракта потребует встраивания в законодательство о 
государственных закупках юридически обязательных положений. 

Последнее особенно справедливо в отношении оплаты и условий труда работников, 
занятых на выполнении государственных контрактов, поскольку затраты на заработную 
плату часто представляют собой наиважнейший стоимостный фактор в процессе 
конкурсных торгов. В Европе есть несколько стран, которые используют положения об 
оплате труда в государственных закупках, преследуя цель обеспечить соблюдение в 
государственных контрактах неких минимальных уровней оплаты труда или положений 
коллективных соглашений. Среди них есть страны, ратифицировавшие Конвенцию 
МОТ № 94 о трудовых статьях в договорах, заключаемых государственными органами 
власти, но есть и страны, которые ее не ратифицировали. В качестве одного из 
главных своих выводов настоящее исследование подчеркивает то, что статьи об 
оплате труда имеют особе значение в тех странах, где отсутствует система правового 
расширения сферы применения коллективных соглашений (erga omnes) или где такое 
расширение ограничено небольшим числом секторов (см. Главу 2). В некотором 
смысле, статьи об оплате труда в системе государственных закупок могут 
рассматриваться как замена механизмов правового расширения сферы применения 
коллективных соглашений.  

Активное использование статьей об оплате труда в нескольких европейских странах 
подтверждает позицию Комитета экспертов МОТ, который в своем недавнем докладе 
по Конвенции МОТ № 94 сделал вывод о том, что «основная мотивация принятия 
Конвенции в 1949 году нисколько не утратила своей актуальности или 
убедительности». Напротив, согласно МОТ, текущие тенденции в сфере 
государственных закупок по-прежнему требуют правового регулирования трудовых 
отношений для работников, выполняющих государственные контракты: «Сегодня 
более, чем когда-либо, яростная конкуренция за государственные контракты 
вынуждает участников торгов снижать свои затраты и, в рамках этого процесса, 
экономить на затратах на рабочую силу, включая заработную плату работников и 
другие расходы, связанные с обеспечением условий их труда. Бесконечный поиск 
путей максимизации прибыли посредством минимизации производственных 
затрат, усугубляемый силами глобализации, обретает в этой Конвенции наиболее 
действенный механизм сдерживания. Предлагая правовое регулирование 
социальных аспектов государственных закупок, Конвенция нацелена на 
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противодействие широкой ценовой конкуренции, основанной на стоимости условий 
труда, квалифицированных рабочих мест и качественных услуг. Она обеспечивает 
подлинно равные условия игры в сфере государственных закупок, если говорить о 
нормах трудовых отношений, и дает участникам торгов понять, что не может 
быть никаких «сравнительных преимуществ», достигаемых за счет оплаты и 
условий труда их работников». (International Labour Office 2008: 10). 

В Европе, однако, использование статей об оплате труда достигло поворотной точки с 
принятием Европейским судом справедливости (ЕСС) судебного решения по так 
называемому «делу Рюфферта» (C-346/06), которое гласило, что такие статьи 
соответствуют законодательству ЕС только в том случае, если они подкреплены 
положениями Директивы ЕС о командированных работниках (96/71/EC). В 
интерпретации ЕСС, такой случай наступает, лишь когда статьи об оплате труда 
ссылаются на официальные минимальные уровни зарплаты или на коллективные 
соглашения, имеющие повсеместное применение. Для всех стран, рассмотренных в 
настоящем исследовании, решение по делу Рюфферта создало ряд существенных 
проблем. Оно привело либо к сужению сферы действия статей об оплате труда и 
приверженности их использованию, либо к появлению серьезной юридической 
неопределенности, особенно в отношении соответствия законов ЕС положениям 
Конвенции МОТ № 94, которая была ратифицирована, по меньшей мере, десятью 
государствами-членами ЕС. 

В Германии, которую дело Рюфферта затронуло непосредственно, большинство 
федеральных земель продолжили включать статьи об оплате труда в свои 
региональные законы о государственных закупках, тогда как некоторые из них даже 
приняли новые законы. За исключением сектора общественного транспорта, однако, 
эти статьи об оплате труда ссылаются только на имеющие повсеместное применение 
положения коллективных соглашений (которые, как правило, касаются лишь тарифов в 
самой нижней части сетки) или минимальные заработные платы, специально 
установленные для государственных контрактов. В сравнении с более ранними 
редакциями законов о государственных закупках, предшествовавших делу Рюфферта, 
которые ссылались на  преобладающие (и обычно не имеющие общей юридической 
силы) местные коллективные соглашения (включая не только минимальные уровни 
оплаты труда, но и все тарифную сетку), сфера действия и эффективность новых 
статей об оплате труда являются теперь весьма ограниченными.  

Несмотря на судебное решение по делу Рюфферта, Швейцария продолжает 
использовать статьи об оплате труда в сфере государственных закупок, которые 
обязывают государственных подрядчиков нанимать работников на преобладающих в 
данной местности условиях труда и уровнях заработной платы, установленных в (не 
всегда повсеместно применимых) коллективных соглашениях. Хотя Швейцария не 
является членом ни ЕС, ни Европейской экономической зоны, она обязана соблюдать 
– по крайней мере, в определенной степени – законы ЕС о государственных закупках в 
силу подписанных ею с ЕС двусторонних соглашений. Как следствие, после вынесения 
решения по делу Рюфферта, здесь тоже раздавались голоса политиков, требовавших 
внесения поправок в швейцарское законодательство с целью ограничить статьи об 
оплате труда только коллективными соглашениями, имеющими повсеместное 
применение. Хотя такие поправки пока внесены не были, остается некая юридическая 
недосказанность в отношении того, соответствует ли текущее использование статей об 
оплате труда двусторонним соглашениям между Швейцарией и ЕС. 

В последние годы в Великобритании было отмечено растущее число инициатив 
местного уровня за введение так называемой «прожиточной зарплаты», которые 
нацелены на установление местной нормы оплаты труда, превышающей 
официальный общенациональный МРОТ. Одним из важнейших инструментов 
введения таких прожиточных зарплат стали государственные закупки. Однако все 
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инициативы по введению прожиточной зарплаты основаны на строго добровольном 
подходе, полагающимся только на политические и моральные обязательства (Barnard 
2011).60 Попытки сделать выплату прожиточной зарплаты более обязательным 
критерием для размещения государственных заказов были отвергнуты ссылками на 
решение по делу Рюфферта: Как указало британское Управление государственной 
коммерции, «это решение означает, что наложение контрактного условия, 
требующего выплаты Лондонской Прожиточной Зарплаты работникам, 
привлеченным по такому контракту, создает риск юридической претензии к 
Великобритании на том основании, что это ограничивает свободу предоставления 
услуг» (OGC 2009: 4).  

И, наконец, Дания и Норвегия, обе из которых ратифицировали Конвенцию МОТ № 94,  
используют статьи об оплате труда в системе государственных закупок, которые 
ссылаются на преобладающие (а не повсеместно применимые) коллективные 
соглашения. Тогда как в Дании полностью отсутствует возможность объявления 
коллективных соглашений имеющими общую юридическую силу, в Норвегии этот 
механизм ограничен очень небольшим числом секторов. После решения по делу 
Рюфферта в обеих странах встал вопрос о соответствии действующих постановлений 
о статьях об оплате труда законодательству ЕС. Наблюдательный орган ЕАСТ (ESA) 
обвинил Норвегию в том, что ее закон о государственных закупках не отвечает 
принципу свободы предоставления услуг, прописанному в Статье 36 соглашения о 
ЕАЗ. В ответ на обвинения ESA Норвегия внесла некоторые поправки в своей закон о 
государственных закупках, в которых разъясняется, что для работников, привлеченных 
по государственным контрактам, обязательной является только выплата минимальной 
зарплаты, установленной в соответствующих коллективных соглашениях. Однако 
коллективные соглашения, не имеющие повсеместного применения, продолжают 
оставаться документами, на которые ссылаются статьи об оплате труда в сфере 
государственных закупок. То же самое можно казать о Дании, где ссылки в настоящее 
время делаются на национальные коллективные соглашения, подписанные наиболее 
представительными профсоюзами и организациями работодателей (Danish Ministry of 
Employment 2012). 

Случаи Дании и Норвегии также ставят более фундаментальный вопрос о 
соотношении Конвенции МОТ № 94 и законодательства ЕС. До вынесения решения по 
делу Рюфферта большинство юристов придерживались того мнения, что конфликтов 
или противоречий между ними нет (например, Krüger et.al. 1998). Вскоре после 
решения по делу Рюфферта эта позиция была даже подтверждена самой МОТ в ее 
всеобъемлющем докладе о Конвенции № 94 (Международное бюро труда 2008: 85ff.). 
Само решение по делу Рюфферта не содержит никакого упоминания о Конвенции МОТ 
№ 94, поскольку Германия как страна, являвшаяся ответчиком по этому делу, ее не 
ратифицировала. Содержание судебного решения по делу Рюфферта, однако, 
находится в выраженном противоречии с целями Конвенции МОТ № 94 (Ahlberg and 
Bruun 2012; Bruun et al. 2010). Это очень отчетливо проявляется, например, в отказе 
Наблюдательного органа ЕАСТ принять аргумент Норвегии, которая пыталась 
защитить свою позицию, подчеркивая факт ратификации ею Конвенции № 94. 

Будущее сферы применения статей об оплате труда в сфере государственных закупок 
требует безотлагательного разъяснения, устанавливающего, что Конвенция МОТ № 94 
не вступает в противоречие с законодательством ЕС. Европейский парламент признал 
это еще в 2008 году, когда, говоря о деле Рюфферта, он выразил свое «сожаление, 
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что даже судебные решения не могут в достаточной степени учесть Конвенцию 
МОТ № 94». Более того, Европейский парламент выразил озабоченность тем, что 
Конвенция «может оказаться противоречащей применению Директивы о 
командированных работниках», и поэтому «призывает Комиссию в срочном порядке 
прояснить ситуацию и продолжать поддерживать ратификацию этой Конвенции с 
целью более полного развития статей социального характера в законах о 
государственных закупках» (European Parliament 2008: 56). Позже, в своей резолюции 
о «модернизации государственных закупок», принятой в 2011 году, Европейский 
парламент подтвердил свою точку зрения и, говоря о новой Европейской директиве о 
государственных закупках, «призывает включить в директивы ясные формулировки 
о том, что они не препятствуют ни одной стране в соблюдении положений 
Конвенции МОТ № 94». Кроме того, он «призывает Комиссию поощрять 
государства-члены к соблюдению этой Конвенции» (European Parliament 2011). 
Аналогичное заявление было также принято Европейским экономическим и 
социальным комитетом (2011). 

Необходимость политического разъяснения, что Конвенция МОТ № 94 не 
противоречит законам ЕС, подчеркивалась также различными действующими лицами 
национальной политики. Шведское правительство, например, в своих комментариях к 
«Зеленой книге» Европейской комиссии о государственных закупках попросило дать 
юридическое разъяснение, что государства-члены ЕС по-прежнему имеют 
возможность ратифицировать Конвенцию МОТ № 94 (Regeringskansliet 
Socialdepartementet 2011). В основе этой просьбы лежат многочисленные 
предложения, внесенные в шведский парламент с требованием ратифицировать эту 
Конвенцию (Vinterskog 2011).  

Решительное заявление в поддержку Конвенции МОТ № 94 было также сделано 
странами ЕАСТ, входящими в ЕЭЗ (Исландией, Лихтенштейном и Норвегией), которые 
прямо ссылается на Европейский парламент и поддерживают его требование включить 
Конвенцию в новую Европейскую директиву о государственных закупках. Более того, 
государства-члены ЕАСТ подчеркнули, что «следует четко прояснить, что 
государственные заказчики имеют возможность ставить условие о том, что 
работникам, выполняющим работы по государственному контракту, должны быть 
обеспечены оплата и условия труда, не менее благоприятные, чем те, которые 
установлены коллективными соглашениями или являются нормальными для 
данного места и профессии. Так должно обстоять дело вне зависимости от того, 
имеет ли государство-член официальную минимальную заработную плату или 
сделало ли оно коллективные соглашения имеющими повсеместное применение. 
Это позволило бы всем государствам-членам выполнить свои обязательства, 
вытекающие из Конвенции МОТ № 94, не внося существенных изменений в свою 
систему установления уровней оплаты труда» (Постоянный комитет государств-
членов ЕАСТ, 2012, курсив мой). 

На необходимости обеспечения совместимости Конвенции МОТ № 94 и 
законодательства ЕС настаивают также европейские профсоюзы, которые, в 
добавление к этому, призвали к принятию более юридически обязательного 
постановления о том, что «все стороны процесса государственных закупок обязаны 
соблюдать национальное законодательство и применимые местные коллективные 
соглашения» (ЕКП 2012, см. также ЕФПОО 2011). Один из возможных способов 
достижения этого был сформулирован в экспертном заключении, подготовленном 
германским объединенным профсоюзов сферы услуг (ver.di), которое предлагает 
включить текст Статьи 2 Конвенции МОТ № 94 в европейский закон о государственных 
закупках (von Bechtolsheim and Charlier 2012: 94). Позицию европейских профсоюзов 
далее поддержал ряд национальных профсоюзных организаций, которые, например, в 
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Германии, Швеции и Великобритании, призвали свои национальные правительства  
ратифицировать Конвенцию МОТ № 94 (DGB 2012, LO 2012, TUC 2008).  

Помимо новой европейской директивы о государственных закупках, которая в 
настоящее время проходит стадию обсуждения, дебаты по поводу Директивы о 
командированных работниках (Директива 96/71/EC) представляют собой еще одну 
возможность добиться соответствия Конвенции МОТ № 94 законодательству ЕС.61 
Недавно проведенное для Европейской комиссии исследование по обеспечению 
выполнения этой директивы рекомендовало снять «юридическую неопределенность в 
отношении возможностей государств-членов по включению статей социального 
характера в государственные контракты». Разъяснение в рамках Директивы о 
командированных работниках представляется уместным «не только в свете решения 
по делу Рюфферта, но и принимая во внимание Директивы о государственных 
закупках, которые прямо предоставляют государствам-членам свободу в принятии 
решений о способах интеграции требований социальной политики в процедуры 
государственных закупок и по Конвенции МОТ № 94» (van Hoek and Houwerzijl 2011: 
180). 

Хотя для некоторых стран Европы существует выраженная потребность подтвердить 
соответствие Конвенции МОТ № 94 законодательству ЕС, чтобы обеспечить 
всестороннее применение статей об оплате труда в сфере государственных закупок, 
Европейская комиссия так и не решила этот вопрос ни в проекте директивы о 
государственных закупках `(European Commission 2011), ни в проекте директивы об 
обеспечении выполнения Директивы 96/71/EC (European Commission 2012).  

Представляется, что хотя бы какие-то дискуссии по поводу Конвенции МОТ № 94 
проходили в Совете Европейского Союза. В своей пересмотренной редакции проекта 
Европейской директивы о государственных закупках (версия от 14 ноября 2012 года), 
совет впервые сделал даже прямую ссылку на Конвенцию МОТ № 94 (Совет 
Европейского Союза 2012a). Однако эта ссылка опять исчезла из последней редакции 
проекта, подготовленной Советом (версия от 30 ноября 2012) (Совет Европейского 
Союза 2012b). 

По мнению Совета Европейского Союза, сейчас должно быть «возможно включить 
статьи, которые обеспечивают соблюдение коллективных соглашений, 
соответствующие законам Союза, в государственные контракты» (ibid, No. 41a). 
Фраза «соответствующие законам Союза», однако, уже указывает на некоторые 
серьезные ограничения в этом положении. Последнее становится еще более ясным, 
когда Совет отмечает далее, «что критерии присуждения контракта или условия 
выполнения контракта, касающиеся социальных аспектов производственного 
процесса … должны применяться в соответствии с Директивой 96/71/EC … в 
интерпретации Европейского суда справедливости, и не должны выбираться 
или применяться таким образом, который является прямо или косвенно 
дискриминационным по отношению к экономическим операторам из других 
государств-членов Союза или третьих стран» (ibid., выделение автора). Прямой 
ссылкой на ЕСС Совет фактически ограничил использование статей об оплате труда 
тем узким полем, которое установлено судебным решением по делу Рюфферта, 
одновременно отвергая более широкую сферу их применения, которая предполагается 
Конвенцией МОТ № 94. Это, однако, является прямо противоположным тому, что 
требовали и Европейский парламент, и ряд политических организаций 

                                                           
61
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командированных работниках см. в: Evju and Novitz 2012). 
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общеевропейского и национального уровня. Более того, эта позиция полностью 
игнорирует те потребности, которые возникли вследствие действующей практики 
использования статей об оплате труда в сфере государственных закупок в ряде стран 
Европы. 

 

Источники и справочная литература:  

Ahlberg, K. and N. Bruun (2012): Public Procurement and Labour Rights: Governance by 
Scaremongering? FORMULA Working Paper No. 38 (http://www.jus.uio.no/ifp/english/ 
research/projects/freemov/publications/papers/2012/WP38-Ahlberg-Bruun.pdf) 

Barnard, C. (2011): Procurement Law to Enforce Labour Standards, in: G. Davidov and B. 
Langille (eds.), The Idea of Labour Law, Oxford: University Press, 256-272. 

Bruun, N., A Jacobs and M. Schmidt (2010): ILO Convention No. 94 in the aftermath of the 
Rüffert case, in: Transfer Vol. 16 (4), 473-488. 

Council of the European Union (2012a): Proposal for a Directive of the European Parliament 
and of the Council on public procurement - Presidency compromise text, Document No. 
16190/12, 14 November 2012 (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/ 
12/st16/st16190.en12.pdf) 

Council of the European Union (2012b): Proposal for a Directive of the European Parliament 
and of the Council on public procurement - Presidency compromise text, Document No. 
16725/1/12 REV 1, 30 November 2012 (http://register.consilium.europa.eu/pdf/ 
en/12/st16/st16725-re01.en12.pdf) 

Danish Ministry of Employment (2012): Rapport fra Udvalget om modvirkning af social 
dumping (http://bm.dk/~/media/BEM/Files/Dokumenter/Pressemeddelelser/2012/ 
Social_dumping_rapport%20pdf.ashx 

DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) (2012): Stellungnahme des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes (DGB) zum Vorschlag der EU-Kommission für zwei neue EU-
Richtlinien zur öffentlichen Auftragsvergabe (896/2 und 895), Berlin, 5 June 2012  

EPSU (European Federation of Public Service Unions) (2011): Response to the European 
Commission Green Paper on the modernization of EU public procurement policy: Towards a 
more efficient European Procurement Market, April 2011 
(http://www.epsu.org/IMG/pdf/EPSU_public_procurement_response_April_2011.pdf) 

ETUC (European Trade Union Confederation) (2012): EU public procurement framework – 
ETUC position, adopted at the Executive Committee on 6-7 March 2012 
(http://www.etuc.org/IMG/pdf/EN-EU-Public-procurement-framework_final.pdf) 

European Commission (1991): Proposal for a Council Directoive concerning the posting of 
workers in the framework of the provision of services, COM(91) 230 final - SYN 346, 
Brussels, 1 August 1991 (http://aei.pitt.edu/12247/1/12247.pdf) 

European Commission (2011): Proposal for a directive on public procurement, Brussels, 
20.12.2011, COM (2011) 896 final 

European Commission (2012): Proposal for a directive on the enforcement of Directive 
96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, 
Brussels, 21.3.2012, COM(2012) 131 final 

European Economic and Social Committee (2011): Opinion of the EESC on the Green Paper 
on the modernisation of EU public procurement policy - Towards a more efficient European 
Procurement Market (INT/570 ) from 13 July 2011. 

http://www.jus.uio.no/ifp/english/%20research/projects/freemov/publications/papers/2012/WP38-Ahlberg-Bruun.pdf
http://www.jus.uio.no/ifp/english/%20research/projects/freemov/publications/papers/2012/WP38-Ahlberg-Bruun.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/%2012/st16/st16190.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/%2012/st16/st16190.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/%20en/12/st16/st16725-re01.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/%20en/12/st16/st16725-re01.en12.pdf
http://bm.dk/~/media/BEM/Files/Dokumenter/Pressemeddelelser/2012/%20Social_dumping_rapport%20pdf.ashx
http://bm.dk/~/media/BEM/Files/Dokumenter/Pressemeddelelser/2012/%20Social_dumping_rapport%20pdf.ashx
http://www.epsu.org/IMG/pdf/EPSU_public_procurement_response_April_2011.pdf
http://www.etuc.org/IMG/pdf/EN-EU-Public-procurement-framework_final.pdf
http://aei.pitt.edu/12247/1/12247.pdf


 

 

133 

European Parliament (2008): Resolution on Challenges to collective agreements in the EU 
from of 22 October 2008 (2008/2085(INI)), in: Official Journal of the European Union C 15 E 
from 21.1. 2010, 50-58. 

European Parliament (2011): Resolution on Modernisation of Public Procurement from 25 
October 2011 (2011/2048(INI)) (http://www.europarl.europa.eu/sides/ 
getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0454&language=EN) 

Evju, S. and T. Novitz (2012): The evolving regulation: dynamics and consequences, 
FORMULA Working Paper No. 33 (http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/ 
freemov/publications/papers/2012/WP33-Evju-Novitz.pdf) 

International Labour Office (2008): Labour Clauses in Public Contracts. Integrating the Social 
Dimension into Procurement Policies and Practices, Geneva: ILO. 

Kahlenborn, W., C. Moser, J. Frijdal and M. Essig (2011): Strategic Use of Public 
Procurement in Europe, Final Report to the European Commission MARKT/2010/02/C 
(http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/strategic-
use-public-procurement-europe_en.pdf 

Krüger, K., R. Nielsen and N. Bruun (1998): European public contracts in a labour law 
perspective, Copenhagen: DJØF Publishing. 

LO (2012): The Swedish Trade Union Confederation’s demands regarding public 
procurement, Press Release from 28 May 2012. 

OGC (Office of Government Commerce) (2009): Procurement Policy Note - Quarterly 
Update, March 2009 (http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110822131357/ 
http:/www.ogc.gov.uk/documents/PPN_Update_03_09.pdf) 

Pollin. R. N. (2008): A Measure of Fairness: The Economics of Living Wages and Minimum 
Wages in the United States, Cornell University Press. 

Regeringskansliet Socialdepartementet (2011): Svar på Europeiska kommissionens grönbok 
om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare 
europeisk upphandlingsmarknad, KOM(2011) 15 slutlig, S 2011/1259/RU, 20.4. 2011 
(https://circabc.europa.eu/sd/d/91a97605-8e8b-457c-9d52-ce7dba1a9e22/swegov_sv.pdf). 

Ross, T. (2012): Downing Street says Boris Johnson’s living wage may be ‘illegal’, in: The 
Telegraph, 5 November 2012. 

Standing Committee of the EFTA States (2012): EEA EFTA Comment on the Commission 
proposals for two new directives on public procurement replacing Directives 2004/17/EC and 
2004/18/EC (COM(2011) 895 and COM(2011) 896), Ref. 1112653, 20 March 2012 

TUC (Trade Union Congress) (2008): EU renewed social agenda - ratification and 
implementation of ILO Conventions, Briefing note (http://www.tuc.org.uk/international/tuc-
15046-f0.cfm) 

Vinterskog, J. (2011): The Scope of Labour Law Requirements in Public Procurement - at the 
ILO, EU and Swedish Level, Master thesis at the University of Lund 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1969208&fileOId=1969931 

van Hoek, A. and M. Houwerzijl (2011): Comparative study on the legal aspects of the 
posting of workers in the framework of the provision of services in the European Union, 
Study on behalf of the European Commission (Contract Number VT/2009/0541) 
(http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6677&langId=en) 

von Bechtolsheim, C. and I.-K. Charlier (2012): Rechtliche Prüfung ausgewählter Fragen zur 
Bewertung des Richtlinien-Vorschlages der EU-Kommission über die Konzessionsvergabe 
KOM (2011) 897 (endgültig), Expert Opinion on behalf of the United Services Union (ver.di), 
Berlin. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/%20getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0454&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/%20getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0454&language=EN
http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/%20freemov/publications/papers/2012/WP33-Evju-Novitz.pdf
http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/%20freemov/publications/papers/2012/WP33-Evju-Novitz.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/strategic-use-public-procurement-europe_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/strategic-use-public-procurement-europe_en.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110822131357/%20http:/www.ogc.gov.uk/documents/PPN_Update_03_09.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110822131357/%20http:/www.ogc.gov.uk/documents/PPN_Update_03_09.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/d/91a97605-8e8b-457c-9d52-ce7dba1a9e22/swegov_sv.pdf
http://www.tuc.org.uk/international/tuc-15046-f0.cfm
http://www.tuc.org.uk/international/tuc-15046-f0.cfm
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1969208&fileOId=1969931
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6677&langId=en


 

 

134 

Об авторах: 

 

 

Торстен Шультен 

является старшим научным сотрудником Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches 
Institut (WSI) в Фонде Ханса Бёклера в Дюссельдорфе, Германия. Главные области его 
исследований включают трудовые отношения в Европе и политическую экономию 
европейской интеграции.  

Контактные данные: Thorsten-Schulten@boeckler.de 

 

Кристин Алзос 

работает исследователем в Fafo, Институте исследований в трудовой и социальной 
сфере, в Осло, Норвегия. 

Контактные данные: kristin.alsos@fafo.no 

 

Пит Берджес 

в настоящее время является научным сотрудником Отдела по изучению отношений в 
сфере труда и занятости Гринвичского университета, Великобритания. До этого он 
несколько лет работал исследователем и редактором в лондонской фирме Incomes 
Data Services, специализировавшейся на изучении законов в области оплаты труда и 
занятости.  

Contact: petewburgess@hotmail.com 

 

Клаус Педерсен  

руководит некоммерческим исследовательским центром «DALMERIS.COM», который 
проводит мониторинг и анализ реакции датских рынков труда на законы ЕС. До этого 
он более 15 лет проработал в датском министерстве занятости  

Contact: DALMERIS@mail.com 

 

mailto:Thorsten-Schulten@boeckler.de
mailto:kristin.alsos@fafo.no
mailto:petewburgess@hotmail.com
mailto:DALMERIS@mail.com


 

EUROPEAN FEDERATION 
OF PUBLIC SERVICE UNIONS 

40 rue Joseph II, Box 5- 1000 Brussels 
www.epsu.org 

ЕФПОО (EPSU) – Европейская федерация 

профсоюзов общественного обслуживания. 

Это крупнейшая федерация в составе ЕКП, 

объединяющая 8 миллионов работников 

общественного обслуживания из более чем 

275 профсоюзов; ЕФПОО объединяет 

работников энерго- и водоснабжения, сбора 

и переработки отходов, здравоохранения и 

социальных услуг и работников местной и 

национальной государственной 

администрации во всех европейских странах, 

включая страны, являющиеся соседями ЕС на 

востоке. ЕФПОО является официальной 

региональной организацией 

Интернационала общественного 

обслуживания (PSI). 

 

Мы приглашаем вас получить 

дополнительную информацию о ЕФПОО и ее 

работе по адресу: 

www.epsu.org 
 
 


