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Сокращение зарплат и рабочих мест в секторе общественного 

обслуживания не является решением глобального экономического 
кризиса 

 
Заявление Постоянного комитета ЕФПОО относительно национальных 

и европейских организаций 
 

Членские организации ЕФПОО, которые представляют интересы миллионов 
чиновников и работников государственного сектора Европы, встретились 15 
октября 2009 года в Брюсселе.  

Комитет заслушал прямые расчеты правительственных планов относительно 
сокращения зарплат государственных служащих и работников общественного 
обслуживания, пенсий, а также других условий и рабочих мест. Выдастся 
невозможным поддерживать высокое качество общественного обслуживания в то 
время, когда люди в нем больше всего нуждаются.  

Постоянные сокращения наносят ущерб трудящимся, которые обеспечивают 
хорошее функционирование стран, обслуживая такие общие интересы, как 
правительственные услуги в сфере социального страхования, занятость, 
образование, здравоохранение, окружающая среда, сбор налогов, равенство,  
разнообразие, справедливость, тюремное обслуживание, оборона,  учебные 
занятия в исследовательских отделах, услуги культуры.  

Мы солидарны с теми нашими коллегами, которые сталкиваются с жесткими 
нападками и заявляем, что находимся в оппозиции к: 

 - обвинениям работников государственного сектора в глобальном 
экономическом кризисе, который не они создали, а неолиберальный 
политический курс; 

 - попытками разрушить стабильное функционирование государственной 
финансовой системы путем использования пагубных практик в секторе 
общественного обслуживания; 

 - политике «разделяй и властвуй», которая распространяет в СМИ мифы о 
том, что работники общественного обслуживания получают слишком высокую 
заработную плату по сравнению с другими секторами; 

- использованию кризиса для сокращения прав профсоюзов; 
 - тому, что от тружеников требуют боевого духа в то время, когда они 

делают все возможное для того, чтобы предоставить качественные общественные 
услуги тем людям, которые больше все в них нуждаются; 

 - условиям кредитов МВФ, ЕС и коммерческих банков правительствам 
относительно сокращений в секторе общественного обслуживания и социальных 
взносов.  



 
Мы призываем правительства и учреждения ЕС: 
 
 - в качестве абсолютного минимума, поддерживать нормативную 

численность работников для того, чтобы гарантировать, что качественные услуги 
могут реагировать на социальные последствия кризиса; 

 - набирать новый штат, а не полагаться на временных работников и 
работников, что работают сверхурочно в налоговых ведомствах, которым во 
времена кризиса нужно собрать миллиарды неполученных налогов; 

 - обсуждать и оговаривать решения с профсоюзами; 
 - учредить комитет по социальному диалогу на уровне ЕС для центральных 

правительственных администраций, чтобы совместными усилиями разрабатывать 
пути улучшения общественных услуг, основываясь на качественных условиях 
труда.  

Сокращения зарплат работников государственного сектора не является 
решением кризиса, на самом деле, исследования показывают, что страны с 
низким уровнем государственных инвестиций и высоким уровнем 
дерегулирования больше всего пострадали от кризиса. Нам нужно более разумно 
и стратегически управлять государственными расходами, это не должно 
осуществляться  всего лишь государственными служащими. Борьба с кризисом 
означает борьбу с ее истоками, в основном это несправедливое распределение 
материальных ценностей между трудящимися и руководством, слабое 
государственное и международное регулирование банков и финансовых 
учреждений, а также низкий налог на высокую и корпоративную прибыль. Все 
что нам нужно, это делать совместные усилия, которые предполагают  
выдвижение на первый план срок окупаемости корпоративной прибыли, особенно 
от банков, которые получили поддержку, а также государственные инвестиции в 
основные общественные услуги. Государственные служащие и работники 
являются частью решения, а не проблемы.  

  


