
 
 
День государственной службы 2022: аплодисментов недостаточно, необходимы перемены   

В 2020 и 2021 годах наблюдался беспрецедентный уровень признательности работникам 

общественного обслуживания. COVID-19 показал всему миру реальную ценность нашей 

работы: мы стояли на переднем крае пандемии и предоставляли услуги, от которых зависит 

выживание наших обществ. Люди выходили на свои балконы и аплодировали нам; кастрюли и 

сковородки стали символом труда, заслуживающего аплодисментов. Эти действия были 

приняты с благодарностью, но работники ежедневно сталкивались с опасностью и усталостью, 

зная, что нет другого выбора, кроме как заботиться о людях. 

По мере приближения Дня государственной службы аплодисменты и восторженные возгласы 

затихают. Пандемия стала еще одним ярким примером последствий либерализации, жесткой 

экономии и бездействия. Из-за острой нехватки персонала и ресурсов больницы и учреждения 

по оказанию долгосрочного ухода оказались не в состоянии справиться с пандемией, что 

привело к шокирующим цифрам смертности, характерным для европейского опыта борьбы с 

пандемией. 

Европа вернулась к нормальной жизни для большинства, но условия, которые привели к этим 

потрясениям, сохраняются. Работники служб первой необходимости, благодаря которым 

Европа пережила пандемию, до сих пор не увидели, как одобрение и благодарность 

воплощаются в более высокую зарплату и лучшие условия труда. По мере того как работники 

пытаются справиться с недостатком уважения, травмами, переутомлением и 

перегруженностью больниц, прибавляются новые проблемы. 

Рост цен на все — от электроэнергии и арендной платы до муки и кофе — волнует каждого 

европейца. Рост инфляции, наблюдаемый во всем мире, оказывает сильное давление на всех, 

но работники общественного обслуживания чувствуют это особенно остро. Более десяти лет 

жесткой экономии, сопровождаемой замораживанием зарплат и даже сокращениями, 

поставили этих работников в тяжелое положение задолго до пандемии. Поскольку инфляция в 

Европейском Союзе в текущем году достигнет 6,8 %, увеличившись до 9 % в Великобритании, 

9,6 % в Сербии и 69,9 % в Турции, это еще сильнее ударит по указанной категории работников. 

Несмотря на то, что военная операция России на Украине усугубила растущий кризис 

стоимости жизни, европейские политики, правительства и наши работодатели не должны 

использовать этот конфликт в качестве козла отпущения из-за неспособности решить давние 

проблемы нехватки персонала, распространенные по всей Европе. Причины нехватки 

персонала связаны, в частности, со слишком низкой заработной платой и недостаточным 

признанием работы, проделанной на благо наших сообществ. Приватизация, 

коммерциализация и жесткая экономия еще больше подорвали качество общественного 

обслуживания. ЕФПОО и профсоюзы общественного обслуживания предупреждали об этом с 

тех пор, как неолиберальная политика стала доминирующей. Хотя сторонники этой политики 

утверждали, что она приведет к расширению выбора и экономии для потребителей, вместо 

этого она привела к росту расходов для пользователей и перекачиванию государственных 

денег в карманы крупного бизнеса. 

Скандал с компанией ORPEA является ярким примером таких последствий неолиберальной 

политики. В начале 2022 года журналист-расследователь Виктор Кастанье опубликовал свою 



книгу «Les fossoyeurs» («Могильщики») — шокирующее разоблачение французской системы 

долгосрочного ухода и доминирующих в ней коммерческих компаний. Возложив на 

корпорации, ориентированные на получение прибыли, ответственность за тех, кто нуждается в 

долгосрочном уходе, французское правительство создало идеальные условия для плохого 

обращения с пациентами хосписов, плохих условий труда, злоупотребления государственным 

финансированием и культуры борьбы с профсоюзами. Это всего лишь один пример из многих! 

Сейчас не время изображать шок от последствий неолиберальной политики: настало время 

перемен. 

Работники общественного обслуживания хотят перемен. В последние недели мы выходили на 

улицы и участвовали в забастовках, требуя повышения заработной платы, улучшения условий 

труда и увеличения рабочих мест по всей Европе. Если эти требования не будут срочно 

удовлетворены, работникам общественного обслуживания будет трудно предоставлять 

качественные услуги, к чему они стремятся.  

 

И когда мы чествуем работников общественного обслуживания, мы думаем о тех, кто 

действует в центре вооруженных конфликтов, таких как на Украине. Они ежедневно борются, 

рискуя жизнью, пытаясь обеспечить местное население электроэнергией, водой, 

медицинскими услугами и т.д. Эти работники, а также работники по всей Европе и за ее 

пределами, являются теми людьми, которые обеспечивают функционирование наших 

обществ. 

В четверг 23 июня отмечается День государственной службы ООН. Давайте используемся эту 

дату, чтобы отметить важную роль, которую работники общественного обслуживания играют в 

нашей повседневной жизни. Давайте поддержим работников общественного обслуживания, 

чтобы дать людям возможность пользоваться своими правами человека. Вместе мы работаем 

над созданием другого мира — мира, в котором заботятся обо всех, а не только о некоторых, 

мира, в котором люди и планета важнее прибыли.  

 

 

 

 

 


