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Европейская федерация профсоюзов общественных услуг (ЕФПОО) 

и Европейская конфедерация независимых профсоюзов (ЕКНП) 
 

Комиссары Евросоюза отказывают 9,8 миллионам трудящихся Евросоюза в 
минимальных стандартах реализации права на информирование и консультирование 

 
(Брюссель, 7 марта 2018 г., совместный пресс-релиз) 
 

5 марта Европейская комиссия информировала социальных партнеров на уровне центральных 
правительств, что не будет передавать подписанное ими Соглашение в Совет Европы для 
преобразования его в Директиву.  
 
Знаковое Соглашение между социальными партнерами, принятое еще в 2015 г., направлено на 
преодоление пробелов в европейском законодательстве в отношении прав на информирование и 
консультирование, которые в настоящий момент не распространяются на работников органов 
центральных правительств.  
 
Теперь же, спустя четыре месяца после провозглашения Программы ЕС в области социальных прав, 
в которую входит право всех трудящихся на информирование и консультирование, Еврокомиссия 
отказывается внести законодательную инициативу по этому праву для 9,8 млн наемных работников 
госаппарата и государственных служащих, несмотря на требование со стороны социальных 
партнеров.  
 
После многих лет сокращений количества рабочих мест и снижения зарплат в органах 
государственного управления приоритетным направлением для профсоюзов стало восстановление 
фундаментального права трудящихся (и их представителей) на информирование и 
консультирование, а также их доверия к социальному диалогу как основному инструменту в решении 
задачи улучшения качества работы органов государственного управления. Соглашение между 
социальными партнерами отвечает такой задаче, задавая общеевропейские минимальные стандарты 
реализации права на информирование и консультирование по вопросам реструктуризации и другим.  
 
Социальные партнеры действовали в соответствии с процедурой, предусмотренной Договором о 
создании Евросоюза и в рамках консультации Еврокомиссии по социальному партнерству в 
преддверии возможного пересмотра Директив о праве на информирование и консультирование в 
апреле 2015 г. Что же касается Еврокомиссии, то она действовала беспрецедентным образом без 
каких-либо объяснений, и ее отказ направить Соглашение между социальными партнерами в Совет 
Европы делает невозможными какие-либо публичные заявления с его стороны о его позиции по 
данному вопросу.  
 
Брита Лехон, Председатель Постоянного комитета ЕФПОО по национальным и общеевропейским 
органам власти, возглавлявшая переговоры по вопросам Соглашения, и Президент Делегации 
европейских и национальных профсоюзов работников государственных органов управления (TUNED), 
заявляет: «два года назад Еврокомиссия приветствовала заключение Соглашения между 
социальными партнерами. Европейский комиссар Марианна Тиссен информировала нас о том, что 
Еврокомиссия проведет анализ потенциальных последствий Соглашения. С того времени 
отношение Еврокомиссии изменилось: она перешла от отсутствия прозрачности процесса 
принятия решений к полному отрицанию Соглашения. Всего четыре месяца спустя после 
принятия Программы ЕС в области социальных прав это решение Еврокомиссии стало огромным 
разочарованием».  
 
Ян Виллем Гудриан, Генеральный секретарь ЕФПОО, дополняет: «Такой отказ Еврокомиссии можно 
назвать оскорблением социальных партнеров, поскольку он нарушает их право законодательной 
инициативы. Кроме того, это противоречит положениям Договоров о Евросоюзе (начиная с 1993 
г.) об обязанностях Еврокомиссии и Совета Европы по отношению к социальному 
партнерству.Решение было принято в обстановке непрозрачности абсолютно произвольным 
образом. Члены Еврокомиссии проигнорировали свои собственные правила, включая правило 
совершенствования регулирования. Это пример наихудшего проявления чиновничьего подхода, 
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который сводит на нет усилия государственных служащих, работающих на благо будущей 
Европы. И Тиссен, и Юнкер должны стыдиться такого решения». 
 
Клаус Хегер, Генеральный секретарь ЕКНП, заявляет: «Это просто двойной удар. С одной стороны, 
это наступление на один из основополагающих принципов Евросоюза – равное отношение ко всем 
трудящимся. Почему работники государственных органов не должны пользоваться тем же 
правом на информирование и консультирование, а также на правовую защиту, как и другие 
трудящиеся? С другой стороны, это наступление на принцип прозрачности при принятии 
решений. Последствия этого разрушительны и для профсоюзов, и для всей работы по 
налаживанию социального диалога в Евросоюзе».  
 
Для информации: Пабло Санчес psanchez@epsu.org +32 474 626 633 
 
ЕФПОО – Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания. Крупнейшая профсоюзная 
федерация в составе ЕКП, объединяет 8 млн работников сферы общественных услуг из более, чем 260 
профессиональных союзов. ЕФПОО организует трудящихся таких секторов, как энергетика, 
водопользование и переработка мусора; здравоохранение и социальные услуги; органы регионального и 
местного самоуправления (www.epsu.org). ЕКНП – Европейская конфедерация независимых профсоюзов, 
состоит из 38 национальных и 4 общеевропейских профсоюзных организаций, общее количество членов 
превышает 5 млн трудящихся. Организации – члены ЕКНП объединяют работников государственных 
учреждений центрального, регионального и местного уровней, органов общественной безопасности и 
юстиции, сферы образования и научных исследований, здравоохранения, почтовых и телекоммуникационных 
служб, оборонных и транспортных предприятий. 

 
 
Примечание для редакторов  
 
Делегация европейских и национальных профсоюзов работников государственных органов 
управления (TUNED) объединяет Европейскую федерацию профсоюзов общественного 
обслуживания (ЕФПОО) и Европейскую конфедерацию независимых профсоюзов (ЕКП), которые 
представляют интересы государственных служащих и работников органов государственного 
управления в 27 из 28 государств - участников Евросоюза, а также в общеевропейских институтах и 
организациях.  
 
Ассоциация европейских работодателей в секторе общественного обслуживания (EUPAE) 
представляет 88% от общего числа работников государственных учреждений центральных 
правительств стран Евросоюза. На сегодняшний день в нее входят представители 17 государств - 
участников Евросоюза (Бельгии, Франции, Испании, Греции, Италии, Литвы, Люксембурга, Румынии, 
Чехии, Великобритании, Словакии, Германии, Австрии, Венгрии, Мальты, Португалии и Словения).  

 
Делегация европейских и национальных профсоюзов работников государственных органов 
управления (TUNED) объединяет Европейскую федерацию профсоюзов общественных услуг 
(ЕФПОО) и Европейскую конфедерацию независимых профсоюзов (ЕКП), которые представляют 
интересы государственных служащих и работников органов государственного управления в 27 из 28 
государств - участников Евросоюза.  
 
Соглашение доступно на 9 языках Евросоюза по следующей ссылке:  
https://www.epsu.org/article/landmark-agreement-information-and-consultation-rights 
 
Право трудящихся на информирование и консультирование имеет многолетнюю историю, когда не 
было различий между работниками государственных и частных предприятий и организаций, за 
исключением служащих вооруженных сил и полиции. Это право было закреплено в конвенциях МОТ 
(Конвенция 151 о трудовых отношениях и Конвенция 154 О содействии коллективным переговорам, 
которые применимы ко всем работникам государственного сектора), в Хартии ЕС о фундаментальных 
правах (статьи 27 и 28), в Договоре о функционировании Евросоюза (статьи 151 и 153.e), а также в 
Директивах Евросоюза о здоровье и безопасности на рабочих местах, о гендерном равноправии и 
противодействию дискриминации. Самым недавним документом по вопросу такого права стала 
Программа ЕС в области социальных прав, которая была провозглашена в прошлом ноябре и в 
которой было заявлено о том, что «трудящиеся и их представители имеют право на своевременное 
информирование и консультирование по актуальным для них вопросам…»  
 
Однако, по признанию самой Еврокомиссии, в общеевропейском законодательстве существуют 
недостатки и пробелы, не закрытые Директивами ЕС по праву трудящихся на информирование и 
консультирование по вопросам реструктуризации и массовых увольнений (в том числе и Директивой 
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2002/14, в которой установлены общие основы такой работы). По призыву ЕКП и ЕФПОО 
Европарламент предпринял попытку расширить сферу применения Директивы 2002, распространив 
ее на работников госсектора, но Совет Европы не принял этого предложения. Европарламент, тем не 
менее, в резолюции от 19 февраля 2009 г. опубликовал свое предложение, призывая к соблюдению 
важнейшего принципа равного отношения ко всем трудящимся.  
 
После финансового кризиса 2008 г. реструктуризация в государственных предприятиях и 
учреждениях приняла колоссальные масштабы, при этом право трудящихся и представляющих их 
профсоюзов на информирование и консультирование игнорировалось. В то же время Еврокомиссия 
предложила ряд инициатив, непосредственно влияющих на доступ к учреждениям государственного 
сектора и на качество их работы, особенно в контексте Европейского семестра (экономическое 
управление). На общеевропейском уровне координировалась политика жесткой экономии, и в 
отсутствие социальных стандартов реализации права на информирование и консультирование это 
вызывало растущее беспокойство среди трудящихся и представляющих их интересы профсоюзов. 
 
В соответствии с решением Конгресса ЕФПОО 2014, Соглашение социальных партнеров направлено 
на ликвидацию пробела в Директивах ЕС на основе соблюдения принципа равного отношения ко 
всем трудящимся, принимая при этом во внимание специфику работы служащих государственных 
учреждений и работников государственных предприятий.  
 
Данное Соглашение было принято 10 апреля 2015 г. в развитие первого этапа консультаций 
Еврокомиссии по социальному партнерству и в соответствии с положениями статьи 154 Договора о 
функционировании Евросоюза. Оно также основывалось на возможной консолидации трех Директив о 
праве на информирование и консультирование. В процессе консультаций Еврокомиссии был поднят 
вопрос: должны ли Директивы ЕС, которые ЕКП приветствовала, также распространяться и на 
работников государственного сектора, в том числе – на госслужащих? Отвечая на данный вопрос, 
социальные партнеры на уровне центральных правительств информировали Еврокомиссию о своем 
намерении заключить юридически обязывающее Соглашение по данному вопросу в результате 
переговоров, как и предусмотрено положениями Договоров о создании и функционировании 
Евросоюза. 
 
Консультациям Еврокомиссии предшествовала «проверка соответствия» законодательства ЕС в 
области информирования и консультирования, трудящихся от июля 2013 г.

1
 В ходе этой проверки 

социальных партнеров на уровне центральных правительств призывали к тому, чтобы повторно 
рассмотреть проблему исключения работников госсектора из сферы применения Директив. Именно 
это и было проделано организациями, являющимися социальными партнерами и представляющими 
интересы трудящихся (TUNED) и работодателей (EUPAE).  
 
Равное отношение ко всем трудящимся – один из ключевых принципов Евросоюза, закрепленный в 
Договорах (статья 20) и в Директиве о противостоянии дискриминации (статья 21, параграф 2). 
 
Положения о социальном диалоге в Договоре о функционировании Евросоюза (статьи 154 и 155) 
вытекают из Соглашения от 31 октября 1991 г. между социальными партнерами на общеевропейском 
уровне. Это Союз конфедераций промышленников и предпринимателей Европы (UNICE), 
Европейский центр предприятий государственного сектора (CEEP) и ЕФПОО. Поскольку эти 
положения были инкорпорированы в Договор от 1993 г., Еврокомиссия никогда не отклоняла 
требований социальных партнеров о законодательном воплощении их секторных или межсекторных 
соглашений (путем преобразования их в Директивы).  
 
Также беспрецедентной является рекомендация Еврокомиссии социальным партнерам 
«самостоятельно» претворять в жизнь соглашение между ними. Если бы организации TUNED 
(трудящиеся) и EUPAE (работодатели) хотели заключить «самостоятельное» соглашение, нам не 
потребовалось бы никакого разрешения или участия со стороны Еврокомиссии, и содержание 
Соглашения было бы иным.  
 
С учетом исключительного характера принятого Еврокомиссией решения, мы ожидали детального 
анализа и правового обоснования, подробного описания процедуры принятия такого решения и 
анализа его политического значения и последствий. Именно это называется пропорциональной 
оценкой последствий. Еврокомиссар Тиссен в марте 2016 г. информировала работодателей и 
профсоюзы о том, что Еврокомиссия планирует провести такую оценку последствий Соглашения. 
Этого не было сделано.  

                                                             
1 Рабочий документ Еврокомиссии, SWD (2013 г.) 293 финальная версия  
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Решение Еврокомиссии отклонить запрос на законодательную реализацию Соглашения социальных 
партнеров, заключенного в соответствии с положениями статьи 155, кажется еще менее понятным, 
если учесть, что такое Соглашение стало возможным благодаря переговорам, которые были 
инициированными самой Комиссией в рамках проводимых ею консультаций в соответствии со ст. 154. 
Поэтому принятое Еврокомиссией решение несет неопределенность в отношении будущих 
переговоров, поскольку такое решение служит отрицательным стимулом для социальных партнеров. 
 
О Комитете ЕС по социальному диалогу на уровне центральных органов власти (SDC CGA) 
 

Европейский Комитет по социальному диалогу на уровне центральных органов власти (SDC CGA), 
объединяет представителей профсоюзов (Делегация профсоюзов TUNED под руководством ЕФПОО) 
и работодателей (Ассоциация EUPAE) в государственном секторе.  
  
Комитет по социальному диалогу был основан в 2010 г. при поддержке Еврокомиссии с целью 
улучшения механизмов функционирования государственных органов и условий работы их 
сотрудников, а также механизмов продвижения социального диалога на национальных и 
общеевропейском уровнях.  
 
По результатам недавнего исследования репрезентативности, выполненного специалистами 
Европейского фонда по улучшению условий жизни и труда (Eurofound) в ноябре 2017 г. организации 
TUNED и EUPAE являются наиболее представительными социальными партнерами в Евросоюзе в 
секторе центральных правительств с хорошими возможностями проведения переговоров по 
достижению соглашений. 
 
Все заседания Комитета по социальному диалогу (SDC CGA) проходят при участии и 
финансировании со стороны Еврокомиссии. 
 
Более подробно о деятельности Комитета по социальному диалогу (SDC CGA) см. здесь: 
https://www.epsu.org/search/sectors/national-and-european-administration/policies/social-dialogue?mefibs-
form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete  
 

https://www.epsu.org/search/sectors/national-and-european-administration/policies/social-dialogue?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/search/sectors/national-and-european-administration/policies/social-dialogue?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete

