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Введение 
 

От выборов в Европейский парламент, которые состоятся в мае 2014 года,  
зависит целый ряд важнейших вопросов. Гражданам ЕС предстоит избрать членов 
парламента, способных повлиять на текущую политику Евросоюза. Число избирателей, 
явившихся на выборы в Европейский парламент в 2009 году, было беспрецедентно 
низким (43% от 375 млн человек — общего числа европейских граждан, имеющих 
право голоса), и велика вероятность того, что в результате разочарования в политике 
ЕС в 2014 году явка избирателей будет еще ниже. Низкая явка избирателей приведет к 
укреплению позиций ультраправых партий в составе нового Европейского парламента. 
 

Европейский парламент впервые получит право голоса при выборе 
председателя Европейской комиссии, так как Европейскому совету будет необходимо 
учитывать результаты выборов в Европейский парламент при подготовке 
соответствующего предложения. 
 

В связи с этим членским организациям ЕФПОО необходимо проявлять 
активность в преддверии выборов в Европейский парламент и: 

 призывать всех принять участие в голосовании;  

 напоминать членам организаций о том, что в течение срока полномочий 

предыдущего состава Европейского парламента были достигнуты определенные 

успехи, а это значит, что Европейский парламент способен изменить ситуацию к 

лучшему!  

 оказывать поддержку прогрессивным кандидатам; 

 устанавливать связи с новыми членами Европейского парламента. 

 
На заседании в октябре 2013 года ЕКП утвердила манифест, посвященный 

выборам в Европейский парламент: http://www.etuc.org/a/11820. Он должен служить 
основой для вовлечения профсоюзов в выборный процесс, а также для популяризации 
ценностей и принципов, являющихся ключевой составляющей той Европы, к созданию 
которой мы стремимся. Новый Европейский парламент должен поддерживать 
конкретные меры, направленные на обеспечение достойной занятости, защиту прав 
трудящихся и гарантии всеобщего доступа к качественному общественному 
обслуживанию. 
 

Европейский парламент создал сайт, посвященный выборам, на всех языках 
ЕС: http://www.elections2014.eu/ 
 
 

http://www.etuc.org/a/11820
http://www.elections2014.eu/
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Результаты работы действующего Европейского 
парламента   
 

Нам бы хотелось отметить успехи, которых удалось добиться в течение срока 
полномочий действующего Европейского парламента, и продемонстрировать, что, 
несмотря на значительное число ограничений, работа Европейского парламента — и 
лоббистская деятельность ЕФПОО — принесли определенные плоды. 
 

 Право на предоставление общественных услуг силами штатных специалистов. 
Этот принцип сегодня закреплен в новых директивах — об общественных закупках 
и о концессиях, — и потому политики больше не могут заявлять, что им 
«необходимо» привлекать внешних подрядчиков или приватизировать 
общественные услуги, потому что «этого требует Европа». Европейский парламент 
может сегодня оказывать давление на Европейскую комиссию и правительства 
разных стран, вынуждая их отстаивать соблюдение этого права на практике. 

 Прогрессивная шкала налогообложения и налог на финансовые операции (FTT). 
Благодаря усилиям Европейского парламента мы и ряд групп, выступавших в 
защиту FTT, смогли убедить Европейскую комиссию  представить проект директивы, 
получившей на настоящий момент поддержку 11 правительств в рамках процедуры 
«расширенного сотрудничества». Поддержка Европейского парламента позволяет 
оказывать давление на правительства с целью принятия всеобъемлющего и 
эффективного FTT. Это станет важной мерой, которая позволит положить конец 
сокращению налоговых выплат со стороны богатых слоев общества, которое 
наблюдается в течение последних десятилетий. Эти налоги необходимы для 
финансирования общественных благ и услуг.   

 Налоговое мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В докладе Европейского 
парламента о плане борьбы Европейской комиссии с налоговым мошенничеством и 
уклонением от уплаты налогов были отражены многие из наших требований, 
включая необходимость увеличения числа сотрудников в налоговых ведомствах, 
принятия жестких мер для запрета офшорных зон и сокращения (а по возможности 
и искоренения) лазеек в налоговых законодательствах, которыми пользуются 
различные крупные корпорации и богатые люди.  

 Право человека на воду. Опираясь на успехи Инициативы европейских граждан, 
Европейский парламент поддерживает наши усилия по практической реализации 
этого права в странах Европы и за ее пределами.  

 Предотвращение травм, получаемых работниками сектора медицины и 

здравоохранения при использовании колющих и режущих медицинских 

инструментов. ЕФПОО совместно с Европейской ассоциацией медицинских 

учреждений и предприятий здравоохранения (HOSPEEM) провел переговоры, 

касающиеся правил предотвращения травм, получаемых работниками сектора 

медицины и здравоохранения при использовании колющих и режущих медицинских 

инструментов. Эти правила были одобрены Европейским парламентом и 

правительствами и в настоящее время действуют во всех государствах — членах 

ЕС. Это хороший пример того вклада, который социальные партнеры могут внести 

в повышение уровня техники безопасности и гигиены труда для миллионов 

работников здравоохранения и пациентов (при условии активного сотрудничества и 

наличия поддержки со стороны институтов ЕС).   

 Доступ к услугам здравоохранения в соответствии с принципом территориальной 
близости. Европейскому парламенту удалось скорректировать первоначальное 
предложение Европейской комиссии относительно европейских норм 
трансграничного здравоохранения и предотвратить попытки либерализации услуг 
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здравоохранения. В тексте итогового документа говорится о поддержке 
сотрудничества между учреждениями здравоохранения, и подтверждается, что  
вопросы, касающиеся масштаба, финансирования и оказания медицинских услуг, 
относятся к ведению государств — членов ЕС.  

 Профессиональная квалификация. Европейский парламент добился определенных 
успехов, требуя пересмотра и обновления норм подготовки медицинских сестер, 
акушерок, врачей и фармацевтов с целью отражения изменений, которые 
наблюдаются в отрасли, фактических задач, с которыми приходится сталкиваться 
работникам здравоохранения, и уровня их профессиональной подготовки.   
Действуя вместе со многими другими активистами, ЕФПОО может оказывать 
влияние на этот процесс и, например, добиться того, чтобы государства — члены 
ЕС в обязательном порядке представляли отчеты о своих системах непрерывной 
профессиональной подготовки. 

 Равная оплата труда за равноценную работу. Европейский парламент подготовил 
для Европейской комиссии жесткие рекомендации относительно исполнения 
принципа равной оплаты труда мужчин и женщин за одинаковую или равноценную 
работу. Эти рекомендации соответствуют приоритетным задачам ЕФПОО/ЕКП по 
повышению уровня осведомленности об этой проблеме на уровне сектора 
общественного обслуживания. 

 Гарантии для молодежи. Европейский парламент сыграл важнейшую роль в 
изменении программного подхода к проблеме безработицы среди молодежи. 
Именно благодаря тому, что Европейский парламент при поддержке ЕКП и ЕФПОО 
поддержал идею о предоставлении гарантий молодежи, этот вопрос удалось 
включить в число основных национальных задач.  

 
Эти примеры свидетельствуют о важности слаженной лоббистской деятельности 
членских организаций ЕФПОО с целью воздействия на процессы законотворчества и 
содержание законодательных документов.  
 
 

Тем не менее, следующий состав Европейского парламента 
должен быть в значительно большей степени ориентирован на 
защиту прав трудящихся и интересов сектора общественного 
обслуживания!  
 
Мы нуждаемся в Европейском парламенте, который будет способствовать 
становлению прогрессивной, демократической и социальной Европы. Это означает, 
что будущие члены Европейского парламента должны: 
 

 выступать за полную прозрачность переговоров в отношении соглашений о 
свободной торговле (FTA) и многосторонних соглашений о торговле услугами  
(TiSA), защищать демократические права муниципалитетов и регионов по 
самостоятельной организации услуг, противостоять соглашениям об 
урегулировании споров между государствами и инвесторами (ISDS, в соответствии 
с которыми государственные органы власти обязаны компенсировать частным 
компаниями убытки, связанные с их инвестициями, например, в случае 
ремуниципализации общественных услуг); 

 поддерживать политику, ориентированную на привлечение инвестиций для 
развития сектора общественного обслуживания и инфраструктуры, и положить 
конец политике жесткой экономии. Члены Европейского парламента могут 
руководствоваться в этих целях недавно разработанным планом ЕКП по 
привлечению инвестиций.  Европейский парламент должен настаивать на том, что 
ЕС следует оценить многочисленные неудачные попытки приватизации, 
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привлечения внешних подрядчиков и использования ГЧП и сделать 
соответствующие выводы; 

 принимать меры для того, чтобы социальная составляющая стала неотъемлемой 
частью методов налогово-экономического управления, и привлекать внимание к 
этой проблеме. Цель налогово-экономического управления должна заключаться в 
содействии устойчивому росту и занятости. Это означает необходимость бороться 
с договорными обязательствами (например, действующими меморандумами о 
взаимопонимании), которые противоречат принципам демократии, навязывают 
неверные подходы к политике и нарушают положения коллективных соглашений, а 
также противоречат отраслевым взаимоотношениям и социальному диалогу. Это 
также означает, что рекомендации для отдельных стран не должны идти вразрез с 
действующими национальными социальными стандартами. 

 включить задачу по созданию социальной Европы в число своих приоритетов и 

содействовать социальному диалогу и защите прав на коллективные переговоры 

на всех уровнях для всех трудящихся с целью противостояния социальному 

демпингу, а также прилагать все усилия для того, чтобы уровень заработной платы 

трудящихся в Европе обеспечивал достойный уровень жизни. Членам 

Европейского парламента следует отказаться от программы REFIT (программы 

оценки целесообразности и эффективности законодательства), которая приводит к 

разрушению социальной Европы1;  

 использовать собственный доклад Европейского парламента о правах трудящихся 
на получение информации и консультаций в рамках реструктуризации и защите 
прав работников государственных административных органов на информацию и 
консультации; 

 учитывать ст. 14 и положения протокола 26 Договора о функционировании 
Европейского союза для продвижения европейских рамочных программ, 
направленных на обеспечение солидарности и всеобщего  доступа к 
общественному обслуживанию;  

 призывать к прозрачности и соблюдению демократических принципов в институтах 
ЕС путем создания обязательного реестра лоббистов и для применения положений 
соглашения Европейского парламента/Европейской комиссии, в соответствии с 
которым интересы бизнеса не могут быть приоритетными по отношению к работе 
экспертных групп. 

 
 

Работа после завершения выборов в Европейский 
парламент 
 

Очень важно, чтобы после проведения выборов членские организации ЕФПОО 
подготовили план взаимодействия с новыми членами Европейского парламента. Это 
взаимодействие будет играть важную роль в течение следующего парламентского 
периода, так как от его эффективности будет зависеть успешность попыток обеспечить 
социальную ориентированность процессов экономического управления и 
противостоять планам по дерегулированию, наиболее заметным из которых является 
программа Европейской комиссии REFIT.   

                                                
1
 См. резолюцию ЕКП в отношении программы REFIT: http://www.etuc.org/a/11825 


