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Путь к устойчивому развитию:  
За администрацию для людей! 

Декларация ЕПФОО 
(adopted by the Executive Committee, 1 April 2014) 

 
ЕФПОО отвергает исключительную, одержимую и 
карикатурную сосредоточенность Европейской 
комиссии на администрации, «Повернутой лицом» к 
бизнесу и напоминает, что государственные органы 
власти должны служить интересам всех людей,1 а не 
только одного сегмента общества.  
 
ЕС нуждается в реформах для создания 
администрации, повернутой лицом к людям. 
Компетентность работников государственных 
учреждений, исследования, политика, консультации в 
государственном секторе не должны подгоняться 
исключительно под нужды делового сообщества. Мы 
ведь не станем требовать, чтобы «лицом к бизнесу» 
повернулись медицинские сестры? 
 
Политика уже отдает предпочтение бизнесу … 
 
Политика, разрабатываемая в последние годы, 
неуклонно благоволит интересам бизнеса, ставя их 

выше интересов других групп общества.     
 
Бизнес даже имеет свою собственную программу по реализации «более совершенного 
или разумного регулирования», которой занимается непосредственно Председатель 
Еврокомиссии и пользуется привилегированным доступом к формированию политики 
посредством множества экспертных групп Еврокомиссии, в которых доминируют 
интересы корпораций.  
 
Процесс формулирования политики ЕС уже сильно перекошен в сторону бизнеса, 
например: 
 

 Устойчивое снижение ставок подоходного налога для корпораций и лиц с высокими 
доходами и постоянный рост ставок НДС означают, что, в целом, лица с низкими 
доходами в пропорциональном соотношении платят более высокие налоги, чем 
корпорации или богачи 

 Помощь государства: сложные правила Еврокомиссии толкают местные органы 
самоуправления на передачу услуг общественного пользования частным 
компаниям  

 Защита патентов / авторского права: фармацевтическая промышленность, 
например, пользуется все большей степенью защиты от непатентованных 
лекарственных средств   

 Торговля: рост числа двухсторонних торговых соглашений ЕС, открывающих услуги 
общественного пользования для конкуренции  

 Работники, командированные для работы в другой стране: отсутствие 
государственного регулирования или административных проверок создают больше 
возможностей для эксплуатации работников 

                                                           
1 См.: Заявление ЕФПОО по поводу предложений по модернизации государственной администрации, содержащиеся в Ежегодном 
исследовании динамики роста за 2012 год, и ответ Еврокомиссии на это заявление  http://www.epsu.org/a/8442  

http://www.epsu.org/a/84420
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 Политика:  отсутствие прозрачности и противоречивость мнений в отношении того, 
как Еврокомиссия принимает решение о внесении законопроектов или отмене 
законов  

 
«Европейский семестр» и условия, сопровождающие финансовую помощь Тройки, 
привели во многих странах к сокращению государственных расходов и повышению 
гибкости рынков труда, что несет (краткосрочную) выгоду узкому корпоративному 
меньшинству и (долгосрочные) тяготы для огромного числа людей. 
 
ЕФПОО выступает против этой «безмолвной революции», которая превращает 
государственные органы власти в придатки бизнеса. Недавнее Коммюнике 
Еврокомиссии по программе REFIT, являет собой самый свежий пример длинной 
чреды попыток свернуть столь необходимые механизмы государственного 
регулирования в области охраны труда и окружающей среды под прикрытием лозунга 
о борьбе с «бюрократическими проволочками». Насколько же еще более «повернутой 
лицом» к бизнесу может стать Еврокомиссия? 
  
Нам нужна администрация для людей, администрация, которая к каждому 
относится с уважением, для которой все люди равны …. 
 
Мы хотим увидеть реформы, которые гарантируют:   
 

 Право работников на хорошую заработную плату и условия труда и на здоровую 
среду на предприятии, которое обеспечивается работой трудовых инспекций, 
более ориентированных на профилактику и сдерживание 

 Право граждан и бизнеса на справедливое и прогрессивное налогообложение, 
которое обеспечивается увеличением числа налоговых инспекторов, 
занимающихся большими сложными делами о налоговом мошенничестве 
корпораций или попытками уйти от уплаты налогов, а также налоговых 
инспекторов, работающих «на передовой», которые могут поддержать и 
проконсультировать по налоговым вопросам представителей малого бизнеса и 
граждан   

 Право безработных на работу, которое обеспечивается увеличением числа 
консультантов по трудоустройству, способных уделять человеку достаточно 
времени и предоставлять более индивидуализированные услуги   

 Право лиц, обращающихся с просьбой о предоставлении политического убежища, 
на справедливое и быстрое рассмотрение их заявлений, которое обеспечивается 
выделением большего объема ресурсов для правовой поддержки, оплаты услуг 
переводчиков, специалистов по межкультурному общению и для регулярного 
ознакомления работников с последними изменениями в законах о политическом 
убежище, а также о миграции   

 Право потребителей знать, что они едят, и обеспечение безопасности продуктов 
питания посредством увеличения числа ветеринарных проверок и повышения 
уровня координации деятельности государственных органов, ведающих сельским 
хозяйством, на региональном и национальном уровне в качестве ответной реакции 
на скандалы, связанные с качеством мяса и мясных продуктов  

 Право жертв и ответчиков на справедливый суд, которое обеспечивается 
выделением большего объема ресурсов для правовой системы  

 Право заключенных на социальную реабилитацию, которое обеспечивается 
увеличением числа и повышением уровня подготовки работников тюрем, а также 
социальных, медицинских работников и работников образования 

 Право каждого на здоровую окружающую среду, свободную от загрязнения 
природу, которое обеспечивается управлениями по защите окружающей среды с 
адекватно укомплектованным штатом для ведения профилактической и 
сдерживающей работы 
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Существует множество возможных и нужных путей совершенствования деятельности 
административных органов с тем, чтобы они предоставляли услуги более справедливо 
и оперативно.  Повышение прозрачности и оценка эффективности процесса 
предоставления услуг общественного пользования, выделение дополнительных 
ресурсов, инвестиции в работников, укрепление нравственной культуры общества для 
борьбы с коррупцией и конфликтами интересов, расширение демократии на рабочем 
месте, вовлечение большего числа граждан в оказание услуг – вот что нам требуется!      
Нам не нужны сокращения рабочих мест и заработной платы, которые оставляют 
работников измученными и деморализованными и ведут к дальнейшей эрозии веры 
людей в демократию и государство всеобщего благоденствия. 
 
Как мы можем выстроить администрацию, повернутую лицом к людям? 
 
Вместо того, чтобы попусту тратить деньги налогоплательщиков на организацию 
мероприятий «в поддержку бизнеса» или создание экспертных групп, где всем 
заправляют корпорации, Еврокомиссия должна направить свое время и ресурсы на то, 
чтобы разработать «концепцию обеспечения качества услуг общественного 
пользования, опирающуюся на политику ЕС и положения Договоров, в частности: 
 
● Статью 14 ДФЕС об услугах, представляющих общий экономический интерес, а 

также Протокол № 26 по Услугам, представляющим общий интерес, который 
наделят ЕС и государства-члены общей ответственностью за «за высокий уровень 
качества, безопасности и доступности по цене, равное обращение и пропаганду 
всеобщего доступа и прав пользователя» в отношении услуг общественного 
пользования, включая деятельность государственных органов власти  

 Статью 41 Хартии о фундаментальных правах о праве на надлежащее 
административное управление 

 Принципы надлежащего управления (открытость, демократическое участие, 
подотчетность, эффективность и последовательность), прописанные в Белой Книге 
по Европейской системе управления 

 Статьи 152-155 Договора, которые подкрепляют ведение подлинного социального 
диалога между профсоюзами и работодателями 

 Продвижение и дальнейшее развитие Рамочного соглашения, подписанного между 
возглавляемой ЕФПОО профсоюзной делегацией TUNED и делегацией 
работодателей EUPAE, о качественном административном обслуживании в 
центральных правительственных органах.2 

                                                           
2
  Европейской рамочное соглашение между EUPAE и возглавляемой ЕФПОО делегацией TUNED о качественном обслуживании в 

центральных правительственных органах, 12/12/ 2012  http://www.epsu.org/a/9179 

http://www.epsu.org/a/9179

