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8. Социальные услуги для всех 
 

1.  В основе социальных услуг лежат принципы солидарности, равного доступа, 
универсальности, преемственности, доступности, близости к потребителю, 
защиты его интересов и контроля со стороны демократических институтов. К ним 
относятся самые различные учреждения, в том числе детские сады, дома 
престарелых, уход на дому, органы социальной защиты, коммунальные службы, 
службы пробации и социальной интеграции. Эти принципы должны быть 
подкреплены соответствующей нормативно-правовой базой, обеспечивающей 
доступ к социальным услугам для всех граждан, независимо от их уровня дохода 
и географического места нахождения. Лишь в этом случае можно говорить о 
выполнении важнейших социальных задач, в том числе таких как борьба с 
бедностью, а также обеспечение экономической и социальной справедливости, 
социальной и территориальной сплоченности.  

2.  За предоставление социальных услуг отвечают органы власти различного уровня, 
а также коммерческие и некоммерческие организации, включая 
транснациональные компании. ЕФПОО является признанным социальным 
партнером таких секторов, как «здравоохранение и социальные услуги», вне 
зависимости от того, предоставляются ли услуги на государственной или частной 
основе, и «местное и региональное самоуправление», и представляет интересы 
различных работников сферы социальных услуг, независимо от того, к какому 
типу организации относится их работодатель.  

3.  Страны, отличающиеся высоким качеством социальных услуг и наличием 
комплексных систем социального обеспечения, являются лидерами 
международных рейтингов. Социальные услуги необходимы людям на 
протяжении всей их жизни, а не только в критических ситуациях. Инвестиции в 
сферу социальных услуг окупаются за счет повышения уровня социальной 
интеграции и прекращения социальной изоляции. Социальные услуги повышают 
человеческий трудовой потенциал и долю активных участников рынка труда, в 
том числе за счет уязвимых групп населения, например, людей с ограниченными 
возможностями – социальными и/или физическими. Наличие качественных и 
доступных учреждений по уходу за детьми и пожилыми людьми означает, что 
женщины не должны соглашаться на частичную занятость,  имеют возможность 
работать полный рабочий день, обеспечивать свою экономическую 
независимость, развивать карьеру, а не отказываться от трудовой деятельности 
ради того, чтобы ухаживать за детьми или родителями. Социальные услуги имеют 
огромное значение для обеспечения гендерного равноправия, доступа женщин к 
рынку труда и сбалансированного соотношения между личной жизнью и работой 
как для женщин, так и для мужчин.  

4.  Финансирование сферы социальных услуг происходит за счет ряда источников — 
общих налогов и/или социальных взносов. Именно благодаря этому 
финансированию в период с 2000 по 2010 гг. в сфере здравоохранения и ухода на 
дому было создано значительное количество новых рабочих мест, общее число 
которых составило четыре миллиона. Старение населения и увеличение 
продолжительности жизни означает, что потребность в такого рода услугах будет 
расти, и ее необходимо удовлетворять. Наличие качественных и доступных 
учреждений по уходу за детьми и пожилыми людьми означает, что женщины не 
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должны соглашаться на частичную занятость, имеют возможность работать 
полный рабочий день, обеспечивать свою экономическую независимость, 
развивать карьеру, а не отказываться от трудовой деятельности ради того, чтобы 
ухаживать за детьми или родителями. Социальные услуги имеют огромное 
значение для обеспечения гендерного равноправия, доступа женщин к рынку 
труда и сбалансированного соотношения между личной жизнью и работой как для 
женщин, так и для мужчин, и органы власти на всех уровнях должны 
обеспечивать механизмы регулирования, гарантирующие соблюдение 
обязанностей в сфере общественного обслуживания, в том числе за счет оценки, 
мониторинга, проверок и санкций. 

5.  В период экономического спада потребность в социальных услугах становится 
особенно острой, так как люди в большей степени рискуют столкнуться с 
проблемами безработицы, бедности, ухудшения здоровья, преступности, расизма 
и иных форм насилия. Однако именно сферу социальных услуг начинают 
сокращать. Эти сокращения крайне негативно отражаются на состоянии 
общества, вызывая социальные проблемы и повышая социальные издержки в 
долгосрочной перспективе. Как показывают результаты последних исследований, 
это также приводит к росту социальной изоляции, но при этом в исследованиях 
также предлагаются методы борьбы с такого рода изоляцией, а именно создание 
новых услуг. Важную роль играют также повышение осведомленности о 
последствиях бедности и готовность международных игроков принимать меры 
для решения этой проблемы. Сокращение работников национальных служб 
социальной защиты означает рост ответственности органов местного и 
регионального самоуправления за обеспечение финансирования и наличие 
социальных услуг на местном уровне; поддержка данных функций должна 
обеспечиваться за счет надлежащих дополнительных ресурсов. 

6.  Во многих странах приватизация сектора социального обеспечения привела к 
появлению трудовых договоров с нулевым количеством гарантированных рабочих 
часов, недопустимому сокращению времени обслуживания клиента и снижению 
заработной платы в секторе до уровня, при котором она составляет менее 
минимально допустимого размера оплаты труда. Ситуация усугубляется в связи 
со слабым взаимодействием профсоюзов и отсутствием сильного профсоюзного 
движения. В целях повышения заработной платы и улучшения условий труда 
необходимо как можно скорее повысить численность членов профсоюзов, 
значимость социального диалога и коллективных переговоров. Во многих странах, 
в том числе и в подотраслях, не связанных с сектором общественного 
обслуживания, коллективные соглашения отсутствуют или имеют ограниченную 
сферу применения, применяются с нарушениями, либо не защищают интересы 
наиболее нуждающихся работников, например, мигрантов, оказывающих услуги 
ухода на дому. 

7.  Членские организации ЕФПОО прилагают все усилия для того, чтобы обеспечить 
надлежащие условия занятости и уровень оплаты труда при помощи 
коллективных переговоров, а также для того, чтобы гарантировать всем 
трудящимся достойный уровень жизни. Мы также поддерживаем идею о создании 
пакетов услуг для пожилых людей, нуждающихся в уходе, родителей, которым 
требуется помощь в уходе за детьми, лиц с ограниченными возможностями и т. д. 
в условиях структурных рабочих отношений. Это также позволит разработать 
программы инновационного обслуживания и повысить качество труда для 
лучшего вознаграждения людей, чьи навыки, как правило, недооцениваются. 
Особо уязвимые группы трудящихся, например, мигранты, оказывающие услуги 
на дому, нуждаются в сильной и эффективной системе правовой защиты, и 
потому государственные службы занятости должны прилагать большие усилия 
для их поддержки. 
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8.  Укрепление и/или развитие социального диалога и коллективных переговоров в 
сфере социальных услуг на национальном и европейском уровнях — это 
важнейший фактор, от которого зависит качество занятости и обслуживания. 
Необходимо уделять особое внимание гендерному аспекту, а также принимать 
эффективные меры для ликвидации неравенства в оплате труда мужчин и 
женщин с учетом высокой доли женщин, занятых в этой сфере. Повышение 
качества труда, в том числе для лиц, занятых индивидуальным социальным 
обслуживанием, является для ЕФПОО и ее членских организаций приоритетной 
задачей. Это касается условий труда и уровня заработной платы, возможностей 
первоначальной профессиональной подготовки и повышения уровня 
квалификации, необходимых для работы в сфере социальных услуг, а также 
возможностей постоянного профессионального развития, комфорта на рабочем 
месте, адекватного уровня комплектации кадров, регулирования рабочего 
времени и времени отдыха. 

Программа действий: 

  Развивать и отстаивать всеобщие социальные услуги как часть сектора 
общественного обслуживания по всей Европе, организуя их в соответствии с 
принципами общественного обслуживания и на основании четкой 
нормативно-правовой базы. 

  Бороться с бюджетными сокращениями в сфере социальных услуг, а также 
за достойное финансирование и комплектацию штата социальных служб. 

  Стремиться к профессионализации социальной работы для обеспечения 
более эффективных коллективных гарантий. 

  Организовывать членов профсоюзных организаций и увеличивать их долю в 
сфере социальных услуг, а также расширять сферу действия коллективных 
переговоров. 

  Изучить целесообразность правовых инструментов ЕС в отношении 
социальных услуг в соответствии со ст. 14 Договора с целью формирования 
нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность организаций, 
оказывающих социальные услуги. 

  Бороться с маркетизацией и применением принципов конкуренции в 
отношении институтов социальной защиты и социального страхования, 
независимо от того, идет ли речь о внутреннем рынке ЕС или 
международных торговых соглашениях.  

  Призывать к разработке, внедрению и мониторингу стандартов качества 
обслуживания и занятости, используя добровольную рамочную концепцию 
ЕС относительно качества социальных услуг, представляющих общий 
интерес, в которой говорится о важности высокого качества обслуживания и 
занятости. 

  Требовать включить вопросы развития социальных услуг в национальные и 
общеевропейские инвестиционные планы и вести соответствующую 
лоббистскую деятельность, чтобы добиться гарантий безусловного 
соблюдения положений коллективных соглашений и требований о выплате 
официального уровня минимальной заработной платы (если такой 
существует),  обучения, привлечения и удержания 
высококвалифицированных кадров, в частности, в сфере долгосрочного 
ухода за пожилыми людьми, ухода за людьми с ограниченными 
возможностями, детьми и методик ухода за душевнобольными. 

  Обеспечивать возможности для профессиональной подготовки и повышения 
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квалификации, профессионального роста, представления и защиты прав 
трудящихся со стороны профсоюзов; разрабатывать эффективные 
программы привлечения и удержания кадров на всех уровнях. 

  Стимулировать сбор дополнительной информации и данных о поставщиках 
социальных услуг, работодателях, количестве работников, деятельность 
которых регулируется коллективными переговорами и соглашениями, а также 
о числе представителей ЕФПОО в странах, где действует организация, для 
укрепления роли ЕФПОО в регионе. 

  Обеспечивать сотрудничество по вопросам социальных услуг как на уровне 
ЕФПОО, так и в рамках нарождающегося европейского отраслевого 
социального диалога для формирования четкой концепции, основанной на 
целостной и интегрированной стратегии, и поддерживать процесс 
национальных коллективных переговоров в сфере социальных услуг. 

  Содействовать отраслевому социальному диалогу на национальном и 
европейском уровнях с участием представителей работодателей как 
общественного, так и частного сектора. 

  Сотрудничать с ИОО и его членскими организациями в других регионах для 
дальнейшего укрепления роли профсоюзов в сфере социальных услуг. 

  Подготовить план работы по таким вопросам, как трудоустройство, 
долгосрочный уход на дому за пожилыми людьми и/или людьми с 
ограниченными возможностями, меры по уходу за детьми, ухода за 
наркозависимыми, уход за душевнобольными, жилье социального найма, в 
период следующего Конгресса. 

  Обмениваться опытом с соответствующими организациями гражданского 
общества на европейском уровне с целью продвижения принципов сектора 
общественного обслуживания в сфере социальных услуг. 

 


