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Социальный диалог в секторе местных 
и региональных органов 
самоуправления: обзор1

 
 

1) Введение 
 
Этот обзор рассматривает то, как различные формы 
социального диалога работают на различных уровнях в 
секторе местных и региональных органов 
самоуправления  в государствах-членах ЕС, а также на 
уровне ЕС. Он был подготовлен для Совета европейских 
муниципалитетов и регионов (CEMR) и Европейской 
федерации профессиональных союзов (EPSU) – двух 
организаций, которые, соответственно, представляют 
работодателей и работников в социальном диалоге в 
секторе на европейском уровне. 
 
Сектор имеет особо важное значение в Европе. В 
различных странах ЕС он предоставляет широкий спектр 
услуг, включая – в зависимости от страны – 
здравоохранение, общественный транспорт, 
образование, полицейские функции, противопожарные 
службы и водоснабжение. Практически в каждой стране 
он предоставляет услуги – от социальной помощи до 
сбора мусора, от планирования до парковки – которые 
являются центральными в ежедневной жизни. В 
совокупности, расходы местных и региональных органов 
самоуправления составляют долю в 15.5% ВВП в 27 
государствах-членах ЕС и 33.9% общих расходов 

                                            
1 Этот документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейской 
Комиссии. Тем не менее, Комиссия не несет ответственности за его 
содержание, или использование, которое может быть осуществлено, исходя 
из него. 
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государственного сектора.2 Сектор содержит на службе 
около 17 миллионов человек в Европе.  
 
Местные и региональные органы самоуправления также 
являются важной частью демократической структуры в 
Европе. Избранные представители принимают решения, 
близкие тем, кого они представляют. Но даже хотя сектор 
имеет свою собственную демократическую законность, он 
действует в национальных рамках, равно как и в общем 
экономическом контексте.  
 
Он сталкивается со значительными проблемами, такими 
как растущие потребности населения в большем 
количестве услуг и лучших услугах, и жесткое 
ограничение ресурсов – что может ужесточаться в 
результате текущего экономического кризиса. Эти 
ограничения имеют прямое влияние на тех, кто 
предоставляет услуги – работников. 
 
Социальный диалог – дискуссии и переговоры между 
работодателями и профсоюзами, которые представляют 
работников – может способствовать нахождению способа 
решения этих проблем. Он может помочь гарантировать 
то, что предоставление эффективных, рентабельных, 
общественных услуг высокого качества идет рука об руку 
с позитивными практиками занятости.  
 
Этот обзор стремиться прояснить и свести в одно 
существующую позицию по социальному диалогу в 
секторе.  
 
Он использует сведения работы, совместно проделанной  
для CEMR и EPSU и в особенности для EPSU 
(информация доступна на веб-сайтах EPSU и CEMR).3 Он 
                                            
2 Суб-национальные государственные финансы в Европейском Союзе, Dexia; 
декабрь 2008 г.; данные на 2007 г. 
3 Упрочнение социального диалога в секторе местных и региональных 
органов самоуправления в “новых” государствах-членах и государствах-
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также использует комментарии и дополнения лиц, 
присутствующих на симпозиуме EPSU/CEMR в 
Братиславе 11 декабря 2008 года и пленарном заседании 
CEMR/EPSU на следующий день. 
 

                                                                                                                                    
кандидатах, выполнено ECOTEC Research and Consulting Limited по 
поручению EPSU и CEMR; декабрь, 2005 г.; и Профессиональные союзы, 
коллективные переговоры и социальный диалог в местных и региональных 
органах самоуправления в государствах-членах ЕС, ЕЭЗ (EEA) и 
государствах-кандидатах, отчет для EPSU, предоставлен Научно-
исследовательским управлением по вопросам труда; декабрь 2008 г. 
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2)  Определение социального диалога 
 
Совместное заявление, согласованное CEMR и EPSU в 
2006 году, предоставляет определение социального 
диалога, которое выражает его широкий диапазон. 
Совместно одобренный документ утверждает, что 
“Социальный диалог действует на различных уровнях и 
существует в целом ряде форм, которые включают: 
• консультирование работников по важным вопросам, 

касающимся организации труда, 
• переговоры, касающиеся сроков и условий занятости, 

а также выполнения коллективных договоров, и 
• сотрудничество посредством различных совместных 

процедур.4” 
 
Совместное заявление также проясняет то, что 
социальный диалог является  “фактически автономным 
основанием для социальных партнеров [работодателей и 
профсоюзов]”, иначе говоря, он не находится под 
контролем государства.  
 

                                            
4 Совместное заявление CEMR – EPSU по развитию социального диалога в 
местных и региональных органах самоуправления; принято на пленарном 
заседании Комитета по секторальному социальному диалогу, посвященному 
местным и региональным органам самоуправления, которое было проведено 
29 ноября, 2006 г. 
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3)  Социальный диалог на уровне ЕС 
 
В его текущей форме, социальный диалог в местных и 
региональных органах самоуправления был основан на 
уровне ЕС в 2004 году. Двумя участвующими сторонами 
являются федерация EPSU, представляющая 
работников, и организация CEMR, представляющая 
работодателей. Представители этих двух организаций 
регулярно встречаются, представляя собой секторальный 
комитет социального диалога. Группа руководства 
(председатели, вице-председатели и секретариат) 
координирует деятельность, которая проводится в форме 
заседаний рабочих групп и одного пленарного заседания 
в год. Эти собрания соответствуют общей концепции 
секторального социального диалога, созданной 
Европейской Комиссией в 1998 году – в настоящее время 
существует 36 таких комитетов. Комиссия требует, чтобы 
вовлеченные организационные структуры 
соответствовали ряду критериев в отношении 
представительства и возможностей учреждений, которые 
являются их членами, до того, как они смогут принять 
участие в секторальном социальном диалоге на 
европейском уровне. 
 
Работа секторального комитета по социальному диалогу 
предусматривает форум для консультирования и 
совместных рекомендаций. Они могут быть ответом на 
политику ЕС – такую как, например, «Зеленая книга» 
закона о труде – или они могут быть политическими 
мерами, которые предлагаются для обсуждения и 
выполнения членскими организациями EPSU и CEMR на 
национальном уровне – такими как совместное заявление 
по дистанционной работе. То, как рассматривать такие 
совместные заявления, предоставляется на усмотрение 
национальных членских организаций: в некоторых 
случаях они будут выполняться через их процедуры 
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коллективных переговоров, в других – через некоторые 
другие формы социального диалога или 
консультирования.  
 
EPSU и CEMR обменялись мнениями и рассмотрели ряд 
вопросов общего интереса, таких как насилие на работе, 
демографические изменения, различные формы 
предоставления услуг, повышение квалификации и 
обучение в течение всей жизни. Они представили ряд 
совместных заявлений, начиная с 2004 года, включая 
следующее:  
• дистанционная работа (2004 г.);  
• политика обеспечения занятости ЕС (2005 г.);  
• усовершенствование социального диалога в местных 

и региональных органах самоуправления – документ, 
приведенный выше (2006 г.);  

• ответ на «Зеленую книгу» Комиссии по модернизации 
трудового законодательства  (2007 г.);  

• активное вовлечение наиболее отдаленных 
представителей рынка труда (2008 г.); и 

• совместное сообщение по финансовому и 
экономическому кризису (2009 г.)  

 
Кроме этого, в 2007 году EPSU и CEMR представили 
совместные руководящие принципы по разработке 
планов гендерного равенства в местных и региональных 
органах самоуправления. Они имеют целью “поддержать 
региональные и местные инициативы по равенству и 
совместный, длительный и устойчивый подход к 
рассмотрению равенства EPSU и членами CEMR.” Они 
включют список вопросов по равенству, который, как 
указывает новый отчет Европейской Комиссии “помогают 
социальным партнерам оценить равное выполнение во 
времени”5. 
 
                                            
5 Производственные отношения в Европе в 2008 г; Европейская Комиссия, 
2009 г, раздел 4. 
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Наконец, комитет при финансовой поддержке Комиссии 
выпустил ряд отчетов, имеющих целью содействие 
социальному диалогу в секторе, в особенности Обзор 
разработок в Центральной и Восточной Европе6 и отчет, 
включающий ряд ситуационных исследований роли 
социального диалога в изменениях положений местного 
обслуживания7. 
 
Работа комитета по социальному диалогу продолжается 
и в 2009 году и охватит, вероятно, следующие вопросы: 
интеграция мигрантов и развитие политики многообразия; 
развитие политики, касающейся роли социального 
диалога в реструктурировании социальных услуг; 
социальные вопросы в сфере общественного 
обеспечения; а также другие вопросы, касающиеся 
текущей экономической ситуации. 
 

                                            
6 Упрочнение социального диалога в секторе местных и региональных 
органов самоуправления в “новых” государствах-членах и государствах-
кандидатах, выполнено ECOTEC Research and Consulting Limited по 
поручению EPSU и CEMR; декабрь, 2005 г. 
7  Реформа общественных услуг: Какая роль социального диалога? 
Выполнено Исследовательским институтом трудовой жизни по поручению 
CEMR и EPSU; июль, 2008 г. 
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4)  Контекст социального диалога в рамках 

государств-членов 
 
Социальный диалог в местных и региональных органах 
самоуправления в рамках государств-членов, в целом 
хорошо развит и в конкретных странах принимает ряд 
форм, включая консультирование с представителями 
работников от национального до производственного 
уровня и коллективные переговоры. 
 
Однако точные методы, которые используются, и 
вовлеченные участники значительно отличаются в 
разных странах. Одной из причин этого является то, что 
существуют значительные национальные различия, в 
контексте которых действуют профсоюзы и 
работодатели, осуществляются коллективные 
переговоры и консультирование.  
 
Функцией этого отчета не является рассмотрение 
наиболее общих различий в концепциях 
производственных отношений, которые существуют в 
каждом рассмотренном государстве, таких как вариации в 
концентрации профессиональных союзов или различие 
между теми странами, где представительство рабочих 
первоначально осуществляется через производственный 
совет и подобные структуры и теми, в которых 
доминирующим является местное отделение 
профсоюза8.  
                                            
8 Последний отчет Европейской Комиссии по производственным отношениям 
включает типологию национальных производственных отношений, которые, 
обращаясь к другому исследованию, разделяют 27 государств-членов ЕС на 
пять групп: “организованный корпоративизм” в скандинавских странах: 
Дании, Финляндии, Швеции; “социальное партнерство” в Австрии, Бельгии, 
Германии, Люксембурге, Нидерландах и Словении; “государственно-
центрированный” подход во Франции, Греции, Италии, Португалии и 
Испании; “либеральный” подход Кипра, Ирландии, Мальты и 
Великобритании; а также “смешанная” группа, состоящая из Болгарии, 
Чешской Республики, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Румынии и 
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Также существуют значительные различия в правовом 
контексте, в котором действуют органы местного и 
регионального самоуправления в каждом из государств-
членов. Хотя существуют общие принципы, которые 
определяют то, как государственная администрация, 
включая органы местного и регионального 
самоуправления, должна действовать в Европе – четыре 
обычно установленных принципа это: надежность и 
прогнозируемость (юридическая однозначность), 
открытость и прозрачность, ответственность, 
эффективность9 – специфические правила, которые 
применяются в каждой стране и влияние, которое они 
оказывают на социальный диалог, очень отличаются.  
 
Данный отчет не может рассмотреть все эти варианты.  
Однако, имеет смысл определить некоторые главные 
различия, которые существуют в типе структуры органов 
местного и регионального самоуправления, функциях, 
которые они на себя принимают, статусе занятости тех, 
кто в них работает, и финансировании. 
 

Структура местных и региональных органов 
самоуправления 
 
Одним различием является количество уровней 
администрации, вовлеченных в местное и региональное 
самоуправление, за исключением децентрализованных 
частей национальной администрации. Большинство стран 
(21 из 27) имеют два или три уровня органов местного и 
регионального самоуправления. Только шесть стран, пять 
меньших – Эстония, Литва, Люксембург и Словения плюс 
Болгария имеют один уровень, хотя распределение не 
                                                                                                                                    
Словакии. Производственные отношения в Европе в 2008 г.; Европейская 
Комиссия, 2009 г, раздел 2. 
9 Смотрите, например: Европейские принципы государственной 
администрации, Sigma Papers: № 27, ноябрь, 1999 г. 



 

 10

всегда ясно.   Кроме того, механизмы действия местных и 
региональных органов самоуправления в столице не 
такие же, как в остальной части страны. Изолированные и 
географически отдаленные территории часто 
подвергаются другому типу воздействия. Даже там, где 
единицы местного самоуправления имеют одинаковый 
правовой статус, разница в населении подразумевает то, 
что реальное положение дел сильно отличается.  
 
Следующая таблица представляет общий обзор.  
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Сколько существует уровней администрации? 

 
 
Один 
уровень 
(6) 
 

 
Болгария 

 
Эстония 

 
Литва  

 
Люксембург

 
Мальта  

 
Словения 

Два 
уровня 
(12) 

 
Австрия 

 
Кипр 

 
Чешская 
Республика

 
Дания 

 
Финляндия

 
Ирландия  

 
Латвия 

 
Нидерланды 

 
Румыния 

 
Словакия 

 
Швеция 

 
Великобритания 

Три 
уровня 
(9) 

 
Бельгия 
 

 
Франция 

 
Германия 

 
Греция 

 
Венгрия 

 
Италия  

 
Польша 
 

 
Португалия 

 
Испания 
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Функции местных и региональных органов 
самоуправления 
 
Даже более важными, чем структура местных и 
региональных органов самоуправления, являются 
функции, которые они выполняют; и в этом вопросе также 
существуют значительные различия между 
исследованными государствами.  
 
Одно ключевое различие существует между странами, 
где большинство услуг обязательного образования и/или 
здравоохранения предоставляются местной и 
региональной администрацией и теми странами, где эти 
услуги предоставляются другим образом.  Также 
существует различие в функциях, выполняемых 
местными органами власти. К примеру, водоснабжение и 
электроснабжение во многих странах является важной 
обязанностью местных органов власти. Но в других 
странах это положение дел прекратило свое 
существование. Общественный транспорт также 
находится под муниципальной ответственностью в одних 
странах,  в других же – нет. 
 
Следующая таблица представляет общий обзор. 
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Функции местных и региональных органов самоуправления – полная картина 

 
Ответственность 
за обязательное 
образование и 
здравоохранение 
(16) 

 
Австрия 

 
Бельгия 

 
Болгария 

 
Чешская 
Республика

 
Дания 

  
Эстония 

 
Финляндия 

 
Германия 

 
Италия 

 
Венгрия 

 
Латвия 

 
Литва 

 
Польша 

 
Словакия 

 
Испания 

 
Швеция 

  

Ответственность 
за обязательное 
образование, но 
не 
здравоохранение 
(5) 

 
Люксембург

 
Нидерланды

 
Румыния 

 
Словения 

 
Великобритания

 

Отсутствие 
ответственности 
за обязательное 
образование и 
здравоохранение 
(6) 

 
Кипр 

 
Франция 

 
Греция 

 
Ирландия 

 
Мальта 

 
Португалия 
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Количество вопросов, покрываемых за счет местных и 
региональных органов самоуправления, имеет 
значительное влияние на уровни затрат. Как 
демонстрирует таблица 1, страны, где участие местных и 
региональных расходов в общих государственных 
расходах является наивысшим – Дания (63.1%), Испания 
(54.6%) Швеция (46.6%) и Германия (44.2%) – также 
являются теми странами, в которых местные и 
региональные органы самоуправления ответственны, 
прежде всего, среди других своих функций, за 
образование и здравоохранение.  
 
Сфера обязанностей, которые возложены на местные и 
региональные органы самоуправления, разумеется, 
также влияет на количество работающих. К примеру, в 
Испании образование и здравоохранение являются 
обязанностью местных и региональных органов 
самоуправления, тогда как в Португалии – нет.  
 
Аналогичный контраст обнаружен и в числе работающих 
в местных и региональных органах самоуправления во 
Франции и Швеции.  К примеру, во Франции больничное 
обслуживание предоставляется отдельной 
администрацией, а учителя работают на национальное 
правительство, тогда как в Швеции и здравоохранение, и 
образование находятся под ответственностью 
муниципалитетов и округов.  
 
Таблица 1 представляет данные по расходам местных и 
региональных органов самоуправления в качестве 
пропорции в сравнении с общими государственными 
расходами, а также число работающих. Однако, по 
некоторым странам статистика занятости недоступна, в 
частности по некоторым странам в Центральной и 
Восточной Европе, а в других они могут быть 
оценочными, взятыми из данных ООН, а не 
национальных ресурсов. 
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Таблица 1: Расходы и занятость в местных и 
региональных органах самоуправления 

Страна  Местные и 
региональные 
расходы как процент 
от общих 
государственных 
расходов – 2007 г. 

Работники в 
местных и 
региональных 
органах 
самоуправления 

Австрия  33.1% 332,300
Бельгия  42.4% 340,600
Болгария  17.4% 211,200
Кипр  4.6% 5,200
Чешская 
Республика 

 26.2% 343,200

Дания  63.1% 669,000
Эстония   27.7% нет данных
Финляндия  40.7% 428,000
Франция  21.4% 1,613,200
Германия  44.2% 3,355,000
Греция  6.0% 90,000
Венгрия  23.5% 620,700
Ирландия  20.0% 35,000
Италия  31.2% 680,400
Латвия  29.9% нет данных
Литва  23.8% нет данных
Люксембург  13.3% 4,100
Мальта  1.4% 300
Нидерланды  33.8% 184,000
Польша  31.8% 1,731,700
Португалия  13.3% 126,700
Румыния  26.3% 353,000
Словакия  17.6% нет данных
Словения  19.9% нет данных
Испания  54.6% 1,862,600
Швеция  46.6% 1,051,200
Велико-
британия 

 29.0% 2,904,000

Итог  33.9% 16,941,400
Источники: Расходы: субнациональные правительства ЕС: 
контрольные цифры 2007, Dexia CEMR 2008 г., а также другие 
национальные источники 
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Тот факт, что местные и региональные органы власти в 
различных странах нанимают различные типы рабочих, 
также имеет свое влияние на природу производственных 
отношений. Работники здравоохранения, которые 
заботятся о представителях общественности, имеют как 
налагаемые ограничения, так и возможности для 
давления, которые отличаются от тех, с которыми 
сталкиваются работники, имеющие дело с ликвидацией 
отходов или муниципальным планированием.  
 

Статус занятости лиц, работающих в местных 
и региональных органах самоуправления 
 
Другим ключевым элементом в том контексте, в котором 
действуют, ведут переговоры и вовлекаются в 
социальный диалог профсоюзы в местном и 
региональном самоуправлении, является статус лиц, 
работающих в секторе. Являются ли они обычными 
работниками, или имеют особую позицию занятости, 
отражающую тот факт, что они осуществляют 
полномочия от имени государства и относятся к той части 
общественных услуг, где большая часть работников 
государственного сектора подчиняется специальному 
законодательству? 
 
Название, которое дается этим работникам с особым 
статусом варьируется в зависимости от страны. К 
примеру, их называют “Beamte” в Германии и Австрии, 
“funcionarios” в Испании и “fonctionnaires titulaires” во 
Франции – термины иногда переводятся на английский 
язык как “civil servants” (гражданские служащие) или 
“public servants” (государственные служащие). Хотя 
точные условия принятия на работу этих людей со 
специальным статусом тоже варьируются в зависимости 
от страны, в большинстве случаев они получают как 



 

 17

большую защиту, так и большие ограничения их свободы 
и повышенные требования действовать в соответствии с 
потребностями государства. К примеру, тогда как может 
быть очень затруднительным уволить этих 
государственных работников со специфическим статусом 
и пожизненной карьерой, которая может быть им 
гарантирована, от них также может потребоваться 
переезжать с места на место по стране в соответствии с 
требованием их работодателя и они могут быть объектом 
для различных дисциплинарных процедур  со стороны 
занятых в частном секторе10.  
 
Статус лиц, работающих в органах местного и 
регионального самоуправления, является важным в свете 
производственных отношений, поскольку он может 
воздействовать на степень того, насколько их заработная 
плата, сроки и условия являются объектом коллективных 
договоров, а не устанавливаются правительством в 
одностороннем порядке посредством законодательства, 
и, в более крайних случаях, оно определяет, могут ли они 
предпринимать забастовочные действия.  
 
В действительности, в 16 из 27 исследованных стран ЕС, 
по крайней мере, некоторые из работающих в местных и 
региональных органах самоуправления, имеют особый 
статус занятости, который значительно отличается от 
                                            
10 Для изучений различий между тем, что иногда называется системой 
“карьеры”, где работники имеют особый статус, штат комплектуется обычно в 
начале карьеры и повышение получается, исходя из трудового стажа; в 
противоположность системе “занятости”, где работники не получают особого 
статуса, штат комплектуется, исходя из потребности в работниках на 
конкретные должности и повышение получается после подачи ходатайства о 
новой должности, см. Les Fonctions Publiques Locales en Europe, редактор 
Патрис Азан (Patrice Azan), CNPT, март, 2005 г.. Отчет классифицирует 
следующие страны, которые  главным образом основываются на системе 
“карьеры”: Бельгия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Литва, 
Люксембург, Португалия, Румыния и Испания. Страны, которые, главным 
образом, базируются на системе “занятости”: Дания, Финляндия, Италия, 
Нидерланды, Швеция и Великобритания. Не все 27 государств-членов ЕС 
классифицируются в отчете и отчет подчеркивает, что в большинстве стран 
две системы функционируют бок о бок.  



 

 18

статуса в частном секторе. Только в 11 государствах – 
Кипре, Чешской Республике, Ирландии, Италии, Латвии, 
Мальте, Нидерландах, Польше, Словакии, Швеции и 
Великобритании  это не является прецедентом. Это не 
означает, что во всех этих странах нет различия в статусе 
между занятыми в местных и региональных органах 
самоуправления и занятыми в частном секторе. К 
примеру, существуют различия между работниками 
государственного и частного сектора в Нидерландах. 
Однако сейчас эти различия гораздо меньше, чем они 
были. 
 
Однако, хотя есть 16 государств, где некоторые из 
работающих в местных и региональных органах 
самоуправления имеют особый статус, пропорция тех, кто 
его имеет, очень отличается. Во Франции, например, этот 
статус имеют почти четыре пятых (79%) работников 
местных и региональных органов самоуправления, тогда 
как в Эстонии это только малое меньшинство.  
 
Пропорция работников с особым статусом также 
варьируется в соответствии с уровнем управления, в 
котором они работают: как правило, те, кто работает на 
региональном уровне или уровне округа получают особый 
статус чаще, чем те, кто работает на муниципальном 
уровне. В Германии, например, 61% работающих на 
региональном уровне имеют особый статус (это, в 
основном, учителя, офицеры полиции, или лица, 
работающие в системе правосудия), тогда как только 14% 
работников муниципального уровня получают этот статус. 
Аналогично в Испании, только 11% лиц, работающих на 
региональном уровне, являются обычными работниками; 
на местном уровне эта цифра возрастает до 51%, а на 
муниципальном – до 61%. 
 
Существует также четкая тенденция к понижению 
количества работников с особым статусом во многих 
странах – по крайней мере, в “старых” государствах-
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членах,  которые все еще поддерживает это 
разграничение. В Дании, например, около 10% 
работающих в местных и региональных органах 
самоуправления имеют особый статус “tjenestemand”. 
Однако, пропорция служащих, которые имеют особый 
статус, упала в результате намеренной политики 
ограничения его “мужчинами и женщинами в униформе”, 
такими как пожарники, персонал тюрем и полиция, а 
также государственные служащие, занимающие высшие 
государственные должности.  
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Статус занятости лиц, работающих в местных и региональных органах 

самоуправления 
 
 
Некоторые 
работники 
имеют 
особый 
статус (16) 

 
Австрия 

 
Бельгия 

 
Болгария 

 
Дания 

  
Эстония 

 
Финляндия 

 
Франция 

 
Германия 

 
Греция 

 
Венгрия 

 
Литва 

 
Люксембург 

 
Португалия 

 
Румыния 

 
Словения

 
Испания 

  

Работники 
не имеют 
особого 
статуса (11) 

 
Кипр 

 
Чешская 
Республика

 
Ирландия

 
Италия 

 
Латвия 

 
Мальта 

 
Нидерланды

 
Польша 

 
Словакия

 
Швеция 

 
Великобритания
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Финансирование местных и региональных 
органов самоуправления 
 
Финансирование и бюджетные вопросы также являются 
решающей частью контекста, в котором местные и 
региональные органы самоуправления функционируют и 
влияют на социальный диалог как в области более 
широкого консультирования, так и в области 
коллективных переговоров. К примеру, контекст 
переговоров, в частности, может очень различаться в 
зависимости от того, сокращаются или повышаются 
расходы местных и региональных органов 
самоуправления. Данные из обзора Dexia/CEMR11 2008, 
указывают, что в 2007 году расходы местных и 
региональных органов самоуправление выросли до 2.0% 
в ЕС в целом, и до 4.3% в новых государствах-членах. 
Однако эти темпы развития вряд ли сохранятся в 
будущем. 
 
Возможности местных и региональных органов 
самоуправления для маневров в переговорах могут также 
варьироваться в соответствии с тем, имеют ли они 
возможность увеличивать свои фонды, или зависимы в 
вопросе финансирования от центрального 
правительства. Обзор Dexia/CEMR демонстрирует 
расходы, как местного, так и регионального 
самоуправления и сумму, повышающуюся регионально и 
локально за счет налогов и других взносов как пропорцию 
относительно ВВП в 2007 году. Эти данные указывают на 
то, что, в среднем, локально повышенный годовой доход 
составил около 45% местных и региональных расходов. 
Большинство стран были достаточно близки к этим 
данным при локально повышенных доходах, 

                                            
11 Суб-национальные государственные финансы в Европейском Союзе, 2007, 
Dexia, декабрь 2008 г. 
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составляющих от 60% до 30% местных и региональных 
трат в 17 из 27 стран. Однако, в трех странах – Румынии 
(76%), Швеции (66%) и Германии (64%), локально 
повышаемые доходы составили более высокую 
пропорцию, чем указанная выше, в то время, как в шести 
других странах она ниже. Это Кипр (25%), 
Великобритания (15%), Ирландия (13%), Греция (12%), 
Нидерланды (11%) и Болгария (11%). Данные 
Dexia/CEMR демонстрируют, что местные доходы в 
Мальте не увеличились, но и местные расходы 
находились на очень низком уровне. 
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Таблица 2: Местные и региональные расходы и 

налоги как процент от ВВП – 2007 г. 
 

Страна  Местные и 
региональн
ые 
государстве
нные 
расходы как 
процент от 
ВВП 

Местные и 
региональн
ые доходы 
от налогов 
и 
отчислений 
на 
социальное 
страховани
е как 
процент от 
ВВП 

Пропорция 
расходов 
местных и 
региональны
х органов 
самоуправле
ния, 
покрываемых 
за счет 
налогов и 
отчислений 

Австрия  16.0% 8.2% 51%
Бельгия  20.5% 6.1% 30%
Болгария  7.2% 0.8% 11%
Кипр  2.0% 0.5% 25%
Чешская 
Республика 

 11.2% 5.1% 
46%

Дания  32.0% 17.1% 53%
Эстония  9.8% 4.1% 42%
Финляндия  19.2% 9.2% 48%
Франция  11.2% 4.8% 43%
Германия  19.4% 12.5% 64%
Греция  2.6% 0.3% 12%
Венгрия  11.7% 4.4% 38%
Ирландия  7.1% 0.9% 13%
Италия  15.0% 6.5% 43%
Латвия  11.3% 5.2% 46%
Литва  8.4% 2.9% 35%
Люксембург  5.0% 1.6% 32%
Мальта  0.6% - -
Нидерланды  15.3% 1.7% 11%
Польша  13.4% 4.2% 31%
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Португалия  6.1% 2.3% 38%
Румыния  9.8% 7.5% 77%
Словакия  6.1% 3.4% 56%
Словения  8.4% 3.0% 36%
Испания  21.2% 11.3% 53%
Швеция  24.5% 16.1% 66%
Великобрита
ния 

 12.9% 1.9% 
15%

    
Итог: 27 
стран ЕС 

 15.5% 7.0% 
45%

Источник: субнациональные правительства ЕС: контрольные 
показатели 2007 г., Dexia CEMR 2008 г. 
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5)  Коллективные переговоры в 
местных и региональных органах 
самоуправления 

 

Имеют ли место коллективные переговоры? 
 
Ясно, что при рассмотрении действия коллективных 
переговоров в местных и региональных органах 
самоуправления, прежде всего, стоит установить, имеют 
ли место коллективные переговоры вообще. В 
действительности, во всех 27 странах проводятся 
переговоры, касающиеся оплаты и условий, хотя в 
некоторых странах они затрагивают только некоторую 
часть работников, а в других странах процесс 
официально не называется коллективными 
переговорами.   
 
Одно ключевое отличие наблюдается в 11 государствах, 
где работники имеют, по сути, одинаковый статус с 
лицами, занятыми в частном секторе и остальных 16, где 
некоторые из работающих в местных и центральных 
органах самоуправления имеют особый статус.  
 
Неудивительно, что во всех этих 11 странах, где все 
работающие в местных и региональных органах 
самоуправления рассматриваются как обычные рабочие, 
существуют также обычные коллективные переговоры. К 
этим странам относятся: Кипр, Чешская Республика, 
Ирландия, Италия, Латвия, Мальта, Нидерланды, 
Польша, Словакия, Швеция и Великобритания. Это не 
означает, что оплата и условия для всех работников в 
этих странах являются предметом переговоров. В Латвии 
и Польше, например, где коллективные переговоры в 
значительной степени локальны, переговоры проводятся 
только в тех случаях, когда профессиональный союз 
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достаточно силен, чтобы принудить работодателя к 
переговорам. Однако остается тот факт, что не 
существует правовых барьеров для коллективных 
договоров, распространяемых на всех сотрудников в 
местных и региональных органах самоуправления. (Это 
не включает работников, занятых в органах центрального 
государственного управления, находящихся на 
локальном уровне, которые могут иметь особый статус. 
Это имеет место в Словакии, к примеру, где работники с 
и без особого статуса работают бок о бок друг с другом в 
местных отделениях центрального правительства, но не 
в местных и региональных органах самоуправления.) 
 
Большинство из оставшихся 16 государств, где 
некоторые из работающих в местных и региональных 
органах самоуправления имеют особый статус, также 
имеют некоторые формы коллективных переговоров как 
для тех, кто имеет особый статус, так и для тех, у кого его 
нет. Однако, есть некоторые страны, в которых 
переговоры для рабочих со специальным статусом не 
проводятся, и другие, в которых переговоры существуют, 
но имеют другой правовой статус, или являются 
объектом для других процедур. 
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Установленные органами власти в 
одностороннем порядке 
 
Существует три страны – Болгария, Германия и Литва, 
где оплата и условия работников с особым статусом не 
являются предметом переговоров, но, вместо этого, 
могут быть определены государством в одностороннем 
порядке, без переговоров. В Германии, например, 
отдельные регионы (Bundesländer) устанавливают сроки 
и условия для Beamte (немецкое обозначение для 
работников с особым статусом), которых они принимают 
на службу согласно нормам, а не переговорам. В целом, 
их сроки и условия вытекают из положения других 
работников, чьи оплата и условия устанавливаются 
коллективными переговорами. Однако время от времени 
земли (регионы) использовали свое право определять 
сроки и условия для Beamte. Бавария, например, в 
одностороннем порядке повысила недельное рабочее 
время для своих работников  Beamte с 40 до 42 часов в 
неделю в сентябре 2004 года. 
 
Однако, следует подчеркнуть, что, хотя оплата и условия 
для работников с особым статусом в этих странах 
устанавливаются предписаниями или законодательством, 
оплата и условия для других работников являются 
объектом коллективных переговоров. 
 

Не обговоренные так, как с другими 
работниками 
 
Существует четыре других страны, в которых оплата и 
условия для лиц с особым статусом не обговариваются 
так, как в случае с другими работниками, хотя объем 
такой разницы сильно варьируется, с возможностью 
эффективных коллективных договоров для этих групп 
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рабочих; несомненно, значительно в большей мере в 
Австрии или Люксембурге, чем во Франции или Греции. 
Отдельные национальные позиции изложены ниже:  
• В Австрии Beamte – лица с особым статусом, не 

входят в объем коллективных переговоров как 
таковые, но фактически существуют ежегодные 
переговоры по вопросам оплат перед тем, как 
устанавливается их уровень. Результаты одинаковы 
как для Beamte, так и для обычных работников. 

• Во Франции сроки и условия подавляющего 
большинства трудовых ресурсов  с особым статусом 
(fonctionnaires titulaires) устанавливаются 
законодательством и предписаниями. Говоря строго 
юридическими терминами, следовательно, 
коллективных переговоров не существует. С другой 
стороны, законодательство, принятое в 1983 году, 
постановляет, что профессиональные союзы имеют 
право вести “переговоры с правительством” перед 
принятием решений по повышению заработной платы 
и для “обсуждения вопросов, касающихся условий и 
организации работы”. Весь процесс критиковался 
профессиональными союзами и другими 
организациями, в частности из-за того, что не 
существует графика времени для переговоров или 
для повышений, при наличии расписания, часто 
зависящего от политических соображений. Однако, в 
соглашении, подписанном некоторыми 
профессиональными союзами в начале 2008 года, 
был согласован широкий график переговоров об 
увеличении заработной платы на следующих три 
года; 

• В Греции оплата и условия лиц с особым статусом 
государственных служащих устанавливаются 
централизованно, и хотя, в принципе, коллективные 
договора существуют, и профессиональные союзы 
имеют возможность вносить предложения по 
повышениям заработной платы, на практике оплата 
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устанавливается правительством в одностороннем 
порядке.  

• В Люксембурге оплата и условия лиц с особым 
статусом, а также работников нефизического труда, 
занятых в местном самоуправлении, обсуждаются на 
переговорах для всех муниципалитетов, но за этими 
переговорами следует законодательная 
деятельность, направленная на то, чтобы придать им 
юридическую силу. Для работников физического 
труда существуют прямые переговоры с отдельными 
муниципалитетами. 

 

Объект для законодательного одобрения 
 
Существует также четыре страны – Венгрия, Португалия, 
Румыния и Испания, в которых оплата и условия всех 
работников в государственном секторе являются 
предметом для законодательного одобрения после того, 
как они были обсуждены на переговорах, хотя в 
последние годы существует четкая разница между 
Португалией, где правительство постоянно навязывало 
решения, которые профессиональные союзы отвергали, и 
остальными. Детальная позиция каждой из этих стран 
состоит в следующем:  
• В Венгрии коллективные соглашения в 

государственном секторе не являются юридически 
обязательными, за исключением случаев, когда они 
были претворены в жизнь посредством 
законодательной деятельности;  

• В Португалии на данный момент существуют 
переговоры, касающиеся оплат и условий лиц, 
занятых в местных и региональных органах 
самоуправления, но правительство сохраняет за 
собой право принятия окончательного решения и 
зачастую навязывает свои собственные решения;  
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• В Румынии после этапа переговоров правительство 
осуществляет повышение заработной платы для лиц, 
обладающих статусом государственных служащих 
посредством правительственного указа; и 

• В Испании всеобщее повышение заработной платы 
для государственных служащих каждый год 
выносится на переговоры перед включением в 
законодательную инициативу; законодательство по 
оплатам в государственном секторе утверждает то, 
что, тогда как обычно соглашения поддерживаются, 
государство оставляет за собой право приостановить 
или изменить их в тех случаях, когда 
“индивидуальные перемены в экономической 
ситуации ” влекут за собой серьезную угрозу 
государственному интересу. 

 

Нет необходимости в законодательстве 
 
Этот пункт включает пять стран, в которых некоторые 
работники имеют в органах местного и регионального 
самоуправление особый статус, но они подпадают под 
действие коллективных переговоров, которым не 
требуются законодательные инициативы, чтобы вступить 
в силу. Это Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия и 
Словения. 
 
Разница между этими различными категориями 
обозначена не четко и на практике баланс между 
решениями правительства и коллективных переговоров 
значительно варьируется в пределах групп. Во Франции, 
Греции и Португалии, например, правительство играет 
более значительную роль в принятии окончательных 

решений, чем где-либо еще.
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Диапазон коллективных переговоров 
Работники с особым статусом 
не затрагиваются в 
коллективных переговорах* (3) 

  
Болгария 

 
Германия 

 
Литва 

  

Оплата и условия работников с 
особым статусом не 
обсуждаются таким же 
способом, как в отношении 
других работников (4) 

 
Австрия 

 
Франция 

 
Греция 

 
Люксембург 
(служащие, 
обслуживающ
ий персонал) 

 

Оплата и условия работников с 
особым статусом нуждаются в 
законодательном одобрении (4)

 
Венгрия 

 
Португали
я 

 
Румыния 

 
Испания 

 

Оплата и условия работников с 
особым статусом установлены 
в порядке договоренности: нет 
необходимости в 
законодательном одобрении (5)

 
Бельгия 

 
Дания 

  
Эстония 

 
Финляндия 

 
Словения 

Работники не имеют особого 
статуса, поэтому проводятся 
обычные переговоры (11) 

 
Кипр 

 
Чешская 
Республик
а 

 
Ирландия 

 
Италия 

 
Латвия 

 
Мальта 

 
Нидерланд
ы 

 
Польша 

 
Словакия 

 
Швеция 

 
Великобр
итания 

    

* Важно подчеркнуть, что коллективные переговоры включают других работников 
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Уровень переговоров 
 
Другим важным элементом в общей картине является 
уровень, на котором проводятся главные переговоры. Тут 
можно поделить страны на три широких группы, хотя 
границы между ними не всегда являются четкими. Во-
первых, существую страны, где переговоры проводятся 
для всего государственного сектора, включая местное 
самоуправление. Во-вторых, есть страны, где существуют 
отдельные переговоры для лиц, занятых в местных и 
региональных органах  самоуправления, но все, или 
большинство работающих в секторе подпадают под 
действие единого соглашения. И, наконец, есть страны, 
где нет национальных соглашений для работников 
местных и региональных органов самоуправления, и 
отдельные муниципалитеты или регионы создают свои 
собственные соглашения. 
 

Соглашения, касающиеся всего 
государственного сектора  
 
Есть десять стран (11, если включать Германию, см. 
ниже), где оплата и условия для работников местных и 
региональных органов самоуправления устанавливаются 
как часть  всеобщего соглашения государственного 
сектора. К этим странам принадлежат: К этим странам 
принадлежат:  
• Австрия, где, за исключением перерыва между 2000 и 

2003 годами, переговоры охватывают работников на 
национальном, региональном и местном уровнях. 
Представители муниципальных работодателей 
присутствуют на обсуждениях; 

• Кипр, где заработная плата и условия для всех 
государственных служащих устанавливаются на 
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переговорах с профсоюзами в национальном 
масштабе, в которые вовлечены представители от 
округов и муниципалитетов;  

• Чешская Республика, где существуют переговоры на 
национальном уровне между правительством и 
объединениями касательно всего государственного 
сектора;  

• Франция, где существует три четких группы 
государственных служащих: в центральных 
министерствах, больничном обслуживании и в 
местных и районных органах самоуправления, но 
повышение уровня оплат для 5.2 миллионов рабочих 
устанавливается единым министерским решением;  

• Венгрия, где ежегодные переговоры определяют 
уровень оплат и условия для всех лиц, занятых в 
государственном секторе;  

• Ирландия, где на практике оплата для всего 
государственного сектора устанавливается как часть 
серии национальных платежных соглашений; это 
практиковалось на протяжении последних 20 лет, 
хотя существуют официальные переговоры с 
Советом управленческих услуг местного 
самоуправления;  

• Португалия, где существует общее повышение для 
целого государственного сектора; 

• Румыния, где переговоры устанавливают оплату на 
национальном уровне для работающих как в 
центральных, так и местных органах управления, хотя 
отдельные местные органы власти могут проводить 
дополнительные выплаты;  

• Словакия, с единым соглашением для лиц без 
особого статуса, как в местном, так и центральном 
управлении; и  

• Испания, где по законодательной инициативе в 2006 
году был основан новый высший комитет по 
переговорам для всей государственной 
администрации. 
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Положение в Германии аналогично, хотя оно не в 
точности подходит под этот пример, поскольку больше не 
существует единой серии переговоров для лиц, занятых в 
центральных, региональных и местных органах 
самоуправления. В 2004 году во время переговоров, 
касающихся масштабного реструктурирования 
соглашения, работодатели на региональном уровне 
отступили. Как результат, сейчас существуют две 
отдельных серии переговоров, одна для работников в 
центральном и местном самоуправлении, вторая для лиц, 
занятых в региональном самоуправлении. 
 

Соглашения, касающиеся всех органов 
местного и регионального самоуправления  
 
Вторая, также значительная группа, состоит из 11 стран, 
где главные соглашения для работников в сфере 
местных и региональных органов самоуправления 
достигаются на национальном уровне, но не являются 
частью всеобщего соглашения по государственному 
сектору. Это представляет полную картину, хотя между 
странами в этой группе существуют существенные 
различия. Страны, проводящие переговоры таким 
образом:  
• Бельгия, где вопросы регионального и местного 

самоуправления рассматриваются отдельным 
комитетом, так называемым “Комитетом C”, в 
бельгийской точно определенной структуре 
переговоров. Существуют отдельные комитеты в 
каждом из трех бельгийских регионов и вопросы, 
касающиеся прав работников на социальные 
пособия, такие как пенсия, или пособия, связанные с 
нетрудоспособностью по болезни, рассматриваются 
комитетом, занимающимся всеми общественными 
услугами в Бельгии –“Комитетом A”;  



 

 35

• Дания, где существуют переговоры между 
профсоюзом и ассоциацией работодателей местного 
самоуправления KL;  

• Финляндия, где существует пять главных 
национальных соглашений для различных групп в 
секторе местного и регионального самоуправления. 
Наиболее важным является общее коллективное 
соглашение (KVTES), распространяющееся 
приблизительно на 70% всех лиц, работающих по 
найму;  

• Греция, где профессиональные союзы, 
представляющие рабочих в местных и региональных 
органах самоуправления, ведут переговоры с 
центральным правительством (Министерство 
финансов и министерство внутренних дел). 
Ассоциация местного самоуправления KEDKE 
является наблюдателем в дискуссии между двумя 
сторонами;  

• Италия, где профессиональные союзы ведут 
переговоры с государственной организацией ARAN 
касательно каждого из подсекторов в 
государственном секторе, один из которых – местное 
и региональное самоуправление;  

• Люксембург, где существуют централизованные 
переговоры для всех лиц, имеющих особый статус и 
работников нефизического труда, хотя оплата и 
условия для работников физического труда 
обговариваются в каждом отдельном 
муниципалитете;  

• Мальта, где существует национальное соглашение 
для сектора.  

• Нидерланды, где существует национальное 
соглашение для служащих муниципалитета за 
подписью профессиональных союзов и ассоциации 
местных органов власти Нидерландов (VNG);  

• Словения, где переговоры о коллективных договорах 
носят секторальный характер;  
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• Швеция, где существует ряд отдельных 
централизованных коллективных соглашений, 
касающихся работников местных и региональных 
органов самоуправления, хотя со стороны 
работодателей, округи и муниципалитеты вместе 
ведут переговоры как SKL; и  

• Великобритания, где коллективные переговоры 
централизованы для большинства местных органов 
власти, хотя органы власти могут выходить из 
соглашений и некоторые так и сделали. Существуют 
также отдельные соглашения по переговорам для 
Шотландии. 

 

Местные переговоры 
 
Завершающая группа – это те страны, где переговоры об 
оплате и условиях ведутся локально с отдельными 
местными и региональными органами власти. В этой 
группе пять стран (шесть, если учитывать Люксембург – 
см. ниже), и особо примечательно то, что большинство 
стран – это страны Центральной и Восточной Европы. 
Это:  
• Болгария, хотя не существует переговоров для лиц с 

особым статусом;  
• Эстония;  
• Латвия;  
• Литва, хотя не существует переговоров для лиц с 

особым статусом;  
• Люксембург, хотя это касается только работников 

физического труда. Проводятся централизованные 
переговоры для лиц, имеющих особый статус и 
служащих;  

• Польша.  
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Уровень переговоров 

 
Переговоры для 
всего 
государственного 
сектора (11) 

 
Австрия 

 
Кипр 

 
Чешская 
Республика 

 
Франция 

 
Германия* 

 
Венгрия 

 
Ирландия 

 
Португалия 

 
Румыния 

 
Словакия 

 
Испания 

    

Переговоры для 
всех органов 
местного и 
регионального 
самоуправления 
(11) 

 
Бельгия 

 
Дания 

 
Финляндия 

 
Греция 

 
Италия 

 
Люксембург 

 
Мальта 

 
Нидерланды

 
Словения 

 
Швеция 

 
Великобритания

    

Локальные 
переговоры на 
уровне отдельных 
представителей 
власти (5) 

  
Болгария 

  
Эстония 

 
Латвия 

 
Литва 

 
Польша 

* Не учитывая регионы (земли) 
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Размытые границы  
 
Эта категоризация соглашений полезна при анализе 
систем коллективных переговоров в исследованных 
странах. Однако, на практике часто границы менее точны, 
чем указано здесь. Во-первых, давление центра 
присутствует даже в тех странах, чьи соглашения по 
переговорам являются полностью секторальными, либо 
локальными и, во-вторых, даже в централизованных 
системах часто есть возможности для местной гибкости. 
 

Давление центра 
 
Бельгия и Финляндия, например, являются странами, где 
существуют отдельные переговоры для лиц, занятых в 
местных и региональных органах самоуправления, а не 
всеобщее соглашение государственного сектора. Но эти 
переговоры проходят, или до недавнего времени 
проходили, в контексте существующей национальной 
системы. 
 
В Бельгии это национальное базовое соглашение, 
которое составляется каждые два года для частного 
сектора, который устанавливает строгие пределы для 
увеличения уровня заработной платы. В Финляндии 
существует национальное соглашение между 
конфедерациями профсоюзов и ассоциациями 
работодателей, которое устанавливает рекомендованную 
основу для повышения заработной платы для участников 
переговоров более низкого уровня обычно на период 
двух лет, или больше. Однако, из-за давления 
работодателей базовое соглашение не было продолжено 
в сентябре 2007 года.  
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В других странах тот факт, что центральное 
правительство предоставляет большую часть 
финансирования для местных и региональных органов 
самоуправления, может означать, что оно может влиять 
на исход переговоров.  
 
Это ясно в случае, например, с Грецией, где центральное 
правительство является партнером профсоюзов в 
переговорах. Также это относится и к Италии. Тут перед 
переговорами по местному самоуправлению проводятся 
переговоры по объемам увеличений заработной платы в 
целом государственном секторе между правительством и 
главными конфедерациями профсоюзов; после того, как 
переговоры по местному самоуправлению оканчиваются 
и материалы подписываются агентством переговоров 
ARAN, они передаются назад правительству для 
окончательной ратификации. В Великобритании 
национальное правительство оказывает значительное 
давление на переговоры по местному самоуправлению. 
Также и в Польше, хотя отдельные местные органы 
власти ведут свои собственные переговоры, центральное 
правление определяет общие финансовые рамки. 
 
Однако, тогда так во многих странах, которые 
представляются более децентрализованными, имеет 
место давление центра, во многих, несомненно, более 
централизованных соглашениях наблюдается 
значительная местная гибкость. Это рассматривается в 
следующем пункте. 
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Локальная гибкость 
 
Существует три основных возможности, используя 
которые, может быть предоставлена локальная гибкость 
в пределах, несомненно, централизованной системы.  
 
Одна возможность заключается в том, что отдельные 
местные органы власти в одностороннем порядке 
улучшают уровень заработной платы для тех, кого они 
содержат на службе. В Испании, например, 
муниципалитеты и регионы могут договориться о более 
значительном повышении заработной платы, чем было 
согласовано на национальном уровне. В прошлом их 
законное право на осуществление таких действий было 
поставлено под сомнение.  Однако, такая практика 
является общепринятой как на муниципальном, так и на 
региональном уровне. В Румынии также отдельные 
местные органы власти  могут согласовать  проведение 
доплат. В Великобритании местные органы власти не 
обязаны следовать национальным соглашениям, 
касающимся сектора, и 46 местных органов власти – 
около 10% от общего числа – имеют свои собственные 
соглашения.  
 
Второй возможностью является то, что национальные 
соглашения являются, фактически, базовыми 
соглашениями, которые устанавливают общую величину 
повышения, которое должно быть выплачено, но 
оставляют открытым вопрос относительно того, как 
повышение должно быть распределено в местных 
переговорах. Этот подход очень силен в Скандинавских 
странах и соглашения по этому принципу были 
подписаны в Дании, Финляндии и Швеции.  
 
Третья возможность заключается в том, что 
национальные соглашения предоставляют местным 
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органам власти некоторый объем возможностей для 
изменения некоторых аспектов оплаты и/или условий. 
Это, вероятно, самый распространенный способ 
обеспечения локальной гибкости и он используется в 
Бельгии, Чешской Республике, Франции (где, несмотря на 
высоко централизованную природу системы, отдельные 
местные органы власти имеют некоторую свободу 
изменять соглашения об оплате для предоставления 
бонусов и других прибавок, хотя и в рамках 
общегосударственных лимитов), Германии, Венгрии, 
Италии и Великобритании.  
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6)  Более широкий социальный диалог 
 

Характеристики 
 
Коллективные переговоры являются, конечно, формой 
социального диалога, но этот раздел рассматривает 
дискуссии между профсоюзами и работодателями в 
местных и региональных органах самоуправления, 
которые не ограничиваются непосредственными 
сессиями переговоров по оплате и условиям, и 
рассматривают более широкие вопросы, с которыми они 
сталкиваются – начиная от очень близких к работе, таких 
как организация рабочего времени, или здоровье и 
безопасность, до более дальних, таких как реформа 
местного самоуправления, или сложные проблемы, такие 
как миграция, изменение возрастного уровня, или 
необходимость увеличения многообразия. 
 
Также следует подчеркнуть, что диалог, на который здесь 
делается ссылка, прямо относится к работникам местных 
и региональных органов самоуправления, или, в 
некоторых случаях, к государственному сектору в целом. 
Национальные институции социального диалога не 
включены. Словакия, например, имеет четкие и точные 
институции, занимающиеся социальным диалогом на 
национальном уровне. Однако, они не представлены для 
уровня местного и регионального самоуправления.  
 
В Польше существует региональная структура для 
социального диалога – WKDS. Существуют региональные 
комитеты, созданные из представителей национального 
правительства, местных органов власти, ассоциаций 
работодателей и профессиональных союзов. Однако они 
имеют дело с рядом региональных вопросов, а не только 
с теми, которые касаются регионального правительства. 
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Более широкий социальный диалог – где он 
имеет место?  
 
Одним очевидным способом различения стран является 
установление того, где проходит этот более широкий 
социальный диалог. В некоторых странах эти дискуссии 
проходят на четко определенном форуме, возможно, 
установленном законодательной инициативой, в других 
они проходят в специальных рабочих группах, или в 
пределах переговоров. Важным фактором, влияющим на 
это, хотя он и не решающий, является предел, до 
которого общая занятость в общественных услугах 
контролируется специальным законодательством.  
 
Франция, чьи общественные услуги строго регулируются 
законодательством, предоставляет наглядный пример 
официально структурированного более широкого 
социального диалога в системе, строго регулируемой 
законодательством. Она имеет национальный совет 
местного самоуправления Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique Territoriale (CSFPT), который должен выражать 
свое мнение по законодательным предложениям, 
которые могут иметь влияние на государственных 
служащих, занятых в местном самоуправлении. За семь 
лет с 2002 по 2009, CSFPT рассмотрел 239 единиц 
законодательства. Другие примеры формальных структур 
в странах, где важные аспекты занятости в 
государственном секторе определяются 
законодательством, включают Муниципальный совет 
трехстороннего сотрудничества в Болгарии и Комитет 
примирения национальных интересов государственных 
служащих в местном самоуправлении в Венгрии. С 
другой стороны, Национальная партнерская 
консультативная группа местных органов власти в 
Ирландии, которая была основана в 1999 году, действует 
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в стране с гораздо меньшим количеством специального 
законодательства, касающегося занятости в 
государственном секторе.  
 
В некоторых странах термин “социальный диалог” не 
используется. Это касается, например, Дании. В ней 
существуют формальные/официальные структуры для 
дискуссий между профсоюзами и работодателями по 
вопросам, которые затрагивают проблемы, аналогичные 
тем, которые рассматривают комитеты социального 
диалога в других странах. Однако в Дании это 
рассматривается как часть непрерывных отношений двух 
сторон. 
 
Также существуют различия между странами, 
касающиеся уровня, на котором проводятся дискуссии. В 
некоторых странах институции более широкого диалога 
предназначены всему государственному сектору в целом. 
Это наблюдается, например, на Кипре, где существует 
Совместный комитет персонала для целого 
государственного сектора, в Люксембурге, где существует 
Палата для лиц с особым статусом и государственных 
рабочих нефизического труда (Chambre des 
Fonctionnaires et Employés Publics), и в Испании, где 
органом для социального диалога является Форум 
социального диалога в государственной администрации 
(Foro para el Diálogo Social en las Administraciones 
Públicas). Он включает весь государственный сектор и 
был основан в сентябре 2004 года.  
 
В других местах, как, например, в Бельгии, существует 
структура более широкого социального диалога, которая 
начинается на  национальном уровне для всех 
общественных услуг, проходит через местное 
самоуправление и доходит до уровня отдельных 
регионов и муниципалитетов. Во Франции, помимо 
национального совета местного самоуправления, 
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существуют также местные комитеты (CTPs), которые 
занимаются организационными схемами работы в 
каждом местном органе власти, держащем на службе как 
минимум 50 людей – инстанции с меньшим количеством 
рабочих привязываются к большим органам и отдельным 
местным комитетам, CAP, на уровне департамента 
имеющим дело с трудовой жизнью и карьерным ростом. 
Это – все совместные комитеты с выбранными членами-
рабочими. Профессиональные союзы получают места 
согласно поддержке, которую они получили в выборах, 
хотя на национальном уровне членство комитетов также 
гарантирует места национальным профсоюзам. Эти 
органы представляют только государственных служащих 
с особым статусом. “Нетитулярные” работники не 
рассматриваются. В Ирландии Национальная 
партнерская консультативная группа местных органов 
власти основала сеть координаторов в каждом местном 
органе власти, чьей ролью является “помогать 
управлению и профессиональным союзам на уровне 
отдельных местных органов власти развивать 
сотрудничество и эффективно работать вместе.12” 
 
В Германии существуют местные органы “Personalräte”, 
которые представляют интересы лиц, занятых на 
локальном уровне, с которыми должны проводиться 
консультации по ряду вопросов, но национальной 
структуры не существует. В Австрии выбранные 
представители работников – “Personalvertretung”, имеют 
обширные информационные и консультационные права. 
В Румынии в отдельных органах и институциях 
существуют совместные комитеты (comisiilor paritare), 
которые должны быть учреждены законом. В 
Великобритании много муниципальных советов имеют 
“Консультативные комитеты”, которые сближают 
профессиональные союзы и руководителей высшего 

                                            
12 Партнерская деятельность  2006 и  2007 гг., Национальная партнерская 
консультативная группа, 2008 г. 
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звена на официальных основания, хотя не существует 
правовой обязанности для их существования. 
 
В целом, ответы на обзор EPSU13 и другая доступная 
информация указывают на то, что 17 стран имеют либо 
формальную/официальную национальную структуру для 
социального диалога по более широкому спектру 
вопросов, либо законодательство, которое требует того, 
чтобы проводились консультации с профессиональными 
объединениями на национальном уровне по широкому 
спектру вопросов. В эти страны входят: Бельгия, 
Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания, Финляндия, 
Франция, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, 
Литва, Люксембург, Португалия, Испания и Швеция. 
 
В других государствах ситуация менее ясна. Социальный 
диалог вне формальных структур, по определению, более 
тяжело идентифицировать. Однако существуют четкие 
признаки того, что он существует. Профессиональные 
союзы Великобритании, например, считают, что 
дискуссии, которые они проводят с работодателями 
местного самоуправления по широкому спектру вопросов, 
представляют собой неофициальный социальный диалог 
по более широким вопросам. В Австрии точка зрения 
профсоюзов заключается в том, что существует  “подход 
социального партнерства” в местном и региональном 
управлении. В Эстонии профессиональные союзы и две 
ассоциации, представляющие муниципалитеты в Эстонии 
– ELL and EMOVL, издали совместные заявления и 
провели совместные семинары. В целом, в большинстве 
стран проводятся некоторые дискуссии между 
работодателями и объединениями в местном 

                                            
13 См. Профессиональные союзы, коллективные переговоры и социальный 
диалог в местных и региональных органах самоуправления в государствах-
членах ЕС, ЕЭЗ (EEA) и странах-кандидатах, отчет для EPSU, 
предоставленный Научно-исследовательским управлением по вопросам 
труда; декабрь, 2008 г. 
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самоуправлении, которые выходят за пределы вопросов, 
связанных со сроками и условиями.  
 
Могут быть также рассуждения о том, существует ли 
социальный диалог в реальности так, как на бумаге. 
Португальский профсоюз местного самоуправления STAL 
неоднократно обвинял государственного секретаря 
местной администрации в отказе принимать участие в 
диалоге о крупномасштабной реорганизации структуры 
занятости в сфере общественных услуг, 
осуществляющихся в данный момент в Португалии. 
Согласно португальскому законодательству, профсоюзы 
имеют право на консультирование (participação) по ряду 
вопросов, включая обучение, усовершенствование в 
общественных услугах и внутренние правила для 
обслуживания одиночных требований. 
 
Все эти обстоятельства указывают на то, что, хотя между 
работодателями и профсоюзами существует 
распространенная дискуссия по более широким 
вопросам,  существует значительное расстояние, которое 
необходимо преодолеть до того, как во всех странах 
будет создан эффективный социальный диалог по 
широкому спектру вопросов, интересующих обе стороны. 
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Структуры и/или законодательство, охватывающие социальный диалог по более 
широким вопросам 

 
 
Государства с 
формальными 
структурами или 
законодательством по 
социальному диалогу  
по более широким 
вопросам на уровне 
всего государственного 
сектора и/или местных 
и региональных органов 
самоуправления (17) 

 
Бельгия 

  
Болгария 

 
Кипр 

 
Чешская 
Республика 

 
Дания 

 
Финляндия 
 

 
Франция 

 
Греция 

 
Венгрия 

 
Ирландия 

 
Италия 
 

 
Латвия 

 
Литва 

 
Люксембург

 
Португалия 

 
Испания  
 

 
Швеция  
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Вопросы, охватываемые более широким 
социальным диалогом 
 
Во многих отношениях это информация, которая 
является важной как форма, или уровень этого более 
широкого социального диалога. Ясно, что во многих 
случаях  ключевыми интересами социального диалога 
являются те, которые находятся ближе всего к рабочей 
среде – организация работы, здравоохранение и 
безопасность, а также предложения по увеличению 
продуктивности. В Бельгии, например, должны 
проводиться консультации по: “конкретным решениям в 
областях концепции набора персонала, 
продолжительности рабочего времени и организации 
работы, проблемам здравоохранения и безопасности, 
предложениям, целью которых является улучшение 
человеческих отношений, или повышение 
продуктивности”.  
 
Исходя из ответов на обзор EPSU и компетенции 
институций социального диалога, организация работы и 
рабочего времени также особо рассматривается в Кипре, 
Франции, Италии, Швеции и Великобритании, тогда как 
здравоохранение и безопасность особо рассматриваются 
в Чешской Республике, Финляндии, Франции, Латвии, 
Португалии, Швеции и Великобритании. (Как в Швеции, 
так и в Великобритании насилие со стороны третьих лиц 
было главным вопросом.) 
 
Другой непосредственный вопрос возникает, когда 
существуют предложения изменить структуру оплаты или 
порядка прохождения службы (карьеры) – хотя здесь, как 
и во многих похожих областях, социальный диалог и 
консультирование переходят в переговоры. Дискуссии по 
внесению изменений в структуру оплаты или порядок 
прохождения работы (карьеры) в последние годы были 
основными как в Германии, так и в Великобритании, а в 
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настоящее время они имеют первоочередную важность 
во Франции, Португалии и Швеции; также на повестке дня 
находятся  вопросы всеобщих уровней оплаты в местном 
и региональном самоуправлении. Во Франции и Испании 
статус занятости лиц, работающих в местных и 
региональных органах самоуправления, а также степень 
нестандартной занятости являются частью более 
широкой дискуссии между работодателями и 
профессиональными союзами.  
 
Подготовка и обучение в течение всей жизни также 
являются вопросами, которые рассматриваются в 
консультировании во многих странах, включая Кипр, 
Данию, Финляндию; вопрос обучения тех, кто работал в 
течение длительного времени, находится на повестке дня 
во Франции,  Ирландии, Португалии, Швеции и 
Великобритании. 
 
Изменения в способе предоставления услуг также 
представляют большой интерес для обеих сторон. 
Социальный диалог рассматривал вопросы 
реструктурирования, аутсорсинга и приватизации в 
Болгарии, Ирландии и Италии, тогда как собственно 
реформа местного самоуправления обсуждалась в 
Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Греции и 
Великобритании. 
 
Также проводились более общие дискуссии по 
взаимоотношениям между профессиональными союзами 
и местными и региональными органами самоуправления 
в качестве работодателя, включая вопросы, касающиеся 
механизмов решения трудовых конфликтов (в Болгарии, 
Чешской Республике, Финляндии и Греции), а также 
проводилось исследование профсоюзных прав во 
Франции. 
 
Другие вопросы, рассматриваемые в этих дискуссиях 
более широкого социального диалога, включают вопросы 
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равенства и многообразия в Великобритании, гендерного 
равенства во Франции, влияния миграции и старения 
рабочих сил в  Швеции, проблемы окружающей среды в 
Великобритании, проблемы агрессии в Италии и вопросы 
охраны детства в Эстонии.  
 

Связь с европейским социальным диалогом 
 
Также очевидно, что существуют связи между этим более 
широким социальным диалогом на национальном уровне 
и социальным диалогом на уровне ЕС в секторальном 
комитете социального диалога по местному и 
региональному самоуправлению.   
 
Во-первых, существует обширное совпадение между 
вопросами, рассматриваемыми на европейском и 
национальном уровнях. Гендерное равенство, 
демографические изменения, обучение в течение всей 
жизни, подготовка, насилие третьих сторон на работе, 
реструктурирование местного самоуправления, политика 
обеспечения занятости в местных и региональных 
органах самоуправления и формы предоставления услуг 
являются вопросами, которые находятся как на 
национальных, так и на европейской повестке дня. 
Диапазон совмещения на практике также был указан в 
обзоре, совместно проведенном CEMR и EPSU в 2004 
году. Он установил, что множество инициатив, 
предпринятых в отношении занятости в местном 
самоуправлении, находились в соответствии с 
проблематикой, включенной в совместную рабочую 
программу CEMR / EPSU. Учреждения в Дании, 
Финляндии, Греции, Ирландии, Литве, Швеции и 
Великобритании сообщили о существовании таких 
прецедентов14. 
                                            
14 Участие социальных партнеров в секторе местных и региональных органов 
самоуправления в Европейской стратегии занятости (EES) и Национальных 
планах действий по занятости. Краткое изложение ответов на совместное 
анкетирование EPSU / CEMR-EP, октябрь, 2004 г. 
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Во-вторых, профсоюзы и работодатели на национальном 
уровне используют секторальный социальный диалог в 
качестве механизма влияния на политику на европейском 
уровне. Как отметила Шведская ассоциация 
работодателей местных органов власти SKL в 2007 году, 
это “предоставляет уникальные возможности влияния на 
вопросы рынка труда в ЕС.” 
 
В-третьих, существует дальнейшая связь. В ряде случаев 
национальные организации подхватили вопросы, 
поднятые на европейском уровне. В Дании, например, 
были проведены дискуссии по вопросу реализации 
базовых соглашений ЕС, например по дистанционной 
работе, по которой секторальный социальный диалог 
издал совместное заявление. В Эстонии работодатели и 
профсоюзы издали совместное заявление по 
улучшениям на европейском уровне. В Швеции 
ассоциация работодателей местных органов власти 
поддержала декларацию CEMR по гендерному равенству 
в 2006 году и тот факт, что сейчас существуют 
совместные рекомендации EPSU / CEMR по гендерному 
равенству, способен привести к большей национальной 
активности в этой области.  
 
Существует еще множество задач, которые следует 
решить, но примеры указывают на то, что темы и 
предложения, которые обсуждались на европейском 
уровне, снова появляются в национальных программах 
действий. Существует позитивный цикл обратной связи. 
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EPSU - Европейская федерация профсоюзов.  
Это наибольшая федерация ETUC, представляющая 8 

миллионов работников общественного обслуживания из более, 
чем 200 профессиональных союзов. EPSU работает в секторах 

здравоохранения и социальных услуг, местного и 
государственного управления, энергетики, водоснабжения и 

утилизации отходов. За более детальной информацией о EPSU и 
нашей работе, обратитесь, пожалуйста, по адресу: 

http://www.epsu.org   
 
 
 
 

Совет европейских муниципалитетов и регионов (CEMR)  
является представительской организацией для более чем 100 000 

местных и региональных органов власти, объединенных  50 
национальными ассоциациями в 38 европейских странах. Его 
Платформа работодателей (CEMREP) выступает в качестве 

стороны работодателей Европейского комитета по социальному 
диалогу в местных и региональных органах самоуправления. 

http://www.ccre.org 
 

 


