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3. Протоколы и текущие вопросы 

День государственной службы 23 июня 2022 г.  
 

A ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА И ВОПРОСЫ, ОЖИДАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ 
 
Членские организации ЕФПОО провели активную кампанию по отстаиванию 
интересов работников сектора общественного обслуживания и привлечению 
внимания к требованиям наших членов в рамках Дня государственной службы 
Организации Объединенных Наций (ООН) 23 июня 2021 г. В мероприятиях Дня 
государственной службы приняло участие больше профсоюзов, чем в 
предыдущие годы. 

 

Важно продолжать совместную работу по привлечению внимания к требованиям 
работников сектора общественного обслуживания под лозунгом «Уважение к 
предприятиям общественного обслуживания – уважение к труду работников 
сектора общественного обслуживания – празднуем, противостоим, действуем».  

 

Просим членов утвердить 23 июня 2022 г. в качестве дня действий ЕФПОО 
и поручить членским организациям включить этот день в свой календарь.  

B КРАТКИЙ ОБЗОР  
 
2021 г. – День действий по случаю Дня государственной службы ООН 23 июня 
2021 г. получил широкую поддержку профсоюзов. Нашей общей целью должно 
стать достижение еще более впечатляющих результатов и более активное 
участие трудящихся на своих рабочих местах в 2022 г.  
 
Профсоюзы приняли участие в мероприятиях на местах, семинарах и совместной 
фотосессии. ЕФПОО присоединилась к дебатам членских организаций, 
например, швейцарской VPOD, а также организовала серию дискуссий 23 июня. 
В первой дискуссии приняли участие эксперт ООН по вопросу о правах человека 
и крайней нищете Оливер де Шуттер, а также директор отдела глобализации и 
стратегий развития ЮНКТАД Ричард Козул-Райт. Они во многом разделили нашу 
критическую позицию и заявили о разрушительных последствиях возврата к 
политике жесткой экономии для работников, сектора общественного 
обслуживания и населения в целом. В рамках второй дискуссии журналисты и 
авторы Ив Ливингстон и Ли Филипс обсудили важность объединения трудящихся 
в профсоюзы, а также роль профсоюзов, которые остаются наиболее 
эффективным средством защиты работников и улучшения условий и оплаты 
труда. В ходе третьей дискуссии профсоюзные активисты рассказали о борьбе за 
то, чтобы их рабочие места оставались в ведении государства невзирая на 
попытки приватизации сферы общественных услуг. 
 
В 2022 г. нам предстоит столкнуться с более настойчивыми требованиями 
консервативных/либеральных кругов вернуться к бюджетному 
балансу/консолидации, нулевому дефициту, сокращению государственного 
долга, другими словами, к жесткой экономии. Поступят предложения по 
ослаблению профсоюзов, реформированию рынков труда и пенсионных систем. 
В Европейском союзе, в частности, в еврозоне их усилия будут сосредоточены на 
пересмотре и возможном реформировании европейской системы экономического 
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управления. Соответствующие обсуждения пройдут в Европейском парламенте 
незадолго до или сразу после 23 июня. 
 
Предлагается продолжить кампанию по отстаиванию интересов работников 
сектора общественного обслуживания под теми же масштабными лозунгами, что 
и в 2021 г. Членские организации творчески подошли к вопросу отражения этих 
лозунгов в своих собственных кампаниях. Мы обдумываем возможность 
проведения обсуждений с привлечением высокопоставленных докладчиков. В 
зависимости от развития событий с пандемией COVID19 мы рассмотрим 
возможность более активного присутствия, например, путем проведения 
мероприятий в четверг 23 июня 2022 г. в Брюсселе и других городах, в том числе 
в Страсбурге. 
 
В ходе среднесрочного совещания 4–5 мая 2022 г. Исполнительный комитет 
представит более подробные предложения по повестке дня. 
 

C ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО РАВНОПРАВИЯ  

Деятельность сектора общественного обслуживания и требования профсоюзов 
общественного обслуживания по обеспечению гендерного равноправия 
неразрывно связаны между собой. Всемирный день государственной службы – 
это прекрасная возможность подчеркнуть важность сектора общественного 
обслуживания для обеспечения равенства.  

D СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ 

День государственной службы 23 июня соотносится со многими разделами 
рабочей программы ЕФПОО. Мы используем его вместе в масштабах всей 
ЕФПОО, чтобы привлечь внимание к требованиям работников государственной 
службы, напомнить о вкладе, который они вносят в жизнь общества, а также о 
том, насколько важную роль играют работники государственной службы в 
решении проблем экономического развития и изменения климата и обеспечении 
прав человека.  

E ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БЮДЖЕТА 

Мы включили 10 000 евро в статью бюджета на связи с общественностью (2022 
г.) для организации работы в рамках дня действий.  

F ПЕРЕЧЕНЬ СВЯЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ  

• Итоги дня действий в 2021 г. https://www.epsu.org/article/massive-
participation-european-actions-un-public-service-day-23-june-value-our-public и 
обзор многочисленных мероприятий с фотографиями работников сферы 
общественного обслуживания можно найти здесь. 
https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/albums/72157719220975391  

• Программа дискуссий. https://www.epsu.org/article/valuing-public-services-
valuing-public-service-workers  

• Решение Исполнительного комитета ЕФПОО 24—25 ноября 2022 г. 
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%205.b%20Cover%2023%20Ju
ne%20Public%20Service%20Day%20-%20EN_1.pdf и последующие 
мероприятия Исполнительного комитета 7-8 апреля 2021 г. Более широкие 
рамки действий: https://www.epsu.org/article/epsu-day-action-international-
public-service-day-23-june-2021 
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%207%20Cover%2023%20June
%20Public%20Service%20Day%20-%20EN.pdf  

https://www.epsu.org/article/massive-participation-european-actions-un-public-service-day-23-june-value-our-public
https://www.epsu.org/article/massive-participation-european-actions-un-public-service-day-23-june-value-our-public
https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/albums/72157719220975391
https://www.epsu.org/article/valuing-public-services-valuing-public-service-workers
https://www.epsu.org/article/valuing-public-services-valuing-public-service-workers
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%205.b%20Cover%2023%20June%20Public%20Service%20Day%20-%20EN_1.pdf
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%205.b%20Cover%2023%20June%20Public%20Service%20Day%20-%20EN_1.pdf
https://www.epsu.org/article/epsu-day-action-international-public-service-day-23-june-2021
https://www.epsu.org/article/epsu-day-action-international-public-service-day-23-june-2021
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%207%20Cover%2023%20June%20Public%20Service%20Day%20-%20EN.pdf
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%207%20Cover%2023%20June%20Public%20Service%20Day%20-%20EN.pdf
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• Публикации о дне действий https://socialeurope.eu/author/jan-willem-
goudriaan С председателем Метте https://www.brusselstimes.com/174289/un-
public-service-day-unions-call-for-a-revaluing-of-the-public-sector/ Пример 
использования профсоюзами: https://www.vd.hu/az-ensz-kozszolgalati-napjan-
a-szakszervezetek-a-kozszfera-atertekelesere-szolitanak-fel и здесь 
https://www.collettiva.it/copertine/internazionale/2021/06/23/news/rivalutare_il_s
ettore_pubblico-1241603/ забастовка 
https://twitter.com/VPOD_Schweiz/status/1407666745272422409 семинар 
https://www.younion.at/themen/ourfutureispublic 
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