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Резолюция, подготовленная к заседанию Исполнительного комитета ЕФПОО от 

7 и 8 апреля 2021 г. 
«Во имя Евросоюза, который отстаивает общественное обслуживание в 

интересах граждан» 
 

Подписали: CCOO FSC, CCOO sanidad, UGT FeSP, CGT Santé, CGT des 
Services Publics, FPCGIL, CISL FP, UIL FPL и UILPA. 
 
Выполнение национальных планов восстановления экономики и повышения 
устойчивости представляет собой сложную задачу для всех стран Европы. 
Чтобы справиться с самым серьезным кризисом последнего столетия и 
противостоять потрясшей весь мир пандемии, Европейский союз впервые за 
долгое время был вынужден действовать как единое сообщество, и одним из 
шагов в этом направлении стало создание Фонда восстановления экономики. В 
данной ситуации к представителям европейских стран, в том числе к политикам, 
обращен призыв уделять должное внимание проекту социально-экономического 
восстановления, предусматривающему широкомасштабную концепцию 
развития, в основу которой должны лечь укрепление равенства, инновации и 
преобразование производственной деятельности за счет значительных 
инвестиций в исследования, цифровизацию и оптимизацию работы органов 
государственного управления, а также восстановление всеобщей системы 
общественного здравоохранения и социального обслуживания в целях 
повышения доступности ее услуг. Кризис выявил многие проявления 
неравенства, которые ведут к обесцениванию труда и должны быть устранены. 

 
В частности, нельзя забывать, что текущий кризис не только с социальной, но и 
с экономической точки зрения дороже всего обходится женщинам. Женщины 
составляют 76 процентов от общего числа занятых в сфере здравоохранения, 
которая относится к секторам, в наибольшей степени пострадавшим от 
пандемии COVID-19. 
 
Кроме того, женщины занимают подавляющее большинство позиций в сфере 
жизненно необходимых услуг, оказание которых не прекращалось во время 
пандемии, — от сферы торговли до ухода за детьми. (В ЕС женщины составляют 
82 процента от общего числа кассиров и 95 процентов занятых в сфере 
домашнего труда и труда по уходу.) Большинство сотрудников, работающих в 
удаленном формате, также являются женщинами.  
 
Воздействие пандемии COVID-19 на женщин велико, и во всем мире 
прослеживается единая тенденция. 
Нельзя допустить, чтобы негативные социально-экономические последствия 
пандемии коронавируса, которая продолжается уже целый год, привели к 
ухудшению показателей гендерного равенства в долгосрочной перспективе. 
 
Пандемия подтвердила тезис, который раньше воспринимался просто как 
проявление недовольства: если не инвестировать в систему общественного 
обслуживания, то риски для общества и экономики возрастут. Смена привычного 
подхода подразумевает оценку не только объема расходов на системы 
общественных услуг, но и качества данных расходов, а также характера 
инвестиций; кроме того, нам необходимо наконец покончить с периодом 
однообразного сокращения расходов и политики жесткой экономии, поскольку 
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сектор общественного обслуживания способен производить экономическую и 
общественную ценность. Вот почему необходимы инвестиции в модернизацию 
органов государственной власти и профессиональную подготовку их 
сотрудников — это позволит создать такую систему управления, которая сможет 
удовлетворять требования потребителей, обеспечив безопасность, 
стабильность и организационное благополучие для трудящихся. Продвижение 
общественного обслуживания как гарантии всеобщих прав в качестве основного 
принципа социальной ответственности наряду с инвестициями в занятость и 
ресурсы позволят осуществить необходимые преобразования в сфере 
общественных услуг и превратить этот сектор в эффективный инструмент 
удовлетворения потребностей населения за счет укрепления местных систем 
оказания услуг в целях большей социальной сплоченности и эффективности. 
Следовательно, Фонд восстановления экономики предоставляет прекрасную 
возможность для обновления и модернизации органов государственной власти 
с особым упором на обеспечение гендерного равноправия, а также позволяет 
укрепить их способность справляться с трудными задачами за счет превращения 
государственного управления в главный инструмент преодоления последствий 
экономического, социального, медицинского и экологического кризиса, а также 
борьбы с социально-экономическим неравенством.  
 
По вышеперечисленным причинам мы считаем, что средства Фонда 
восстановления экономики ЕС должны стать источником значительных 
инвестиций, которые позволят обеспечить соблюдение прав, гарантированных 
сектором общественного обслуживания, и тем самым еще раз подтвердить 
основополагающие и всеобщие ценности Европейского союза. 
 
Для этого необходимо модернизировать органы государственной власти и 
привести их в соответствие с современными требованиями при помощи 
цифровизации, а также посредством масштабной кампании по набору 
персонала, в том числе в поддержку трудоустройства молодежи и стабилизации 
ненадежной занятости и с целью компенсировать дефицит кадров, обеспечить 
устойчивую занятость и устранив ее ненадежность, гарантировать эффективное 
оказание услуг во всех секторах и повысить привлекательность сектора 
общественного обслуживания как работодателя для молодежи. 
Пандемия выявила многие недостатки: к примеру, необходимо перестроить 
территориальную систему здравоохранения таким образом, чтобы обеспечить 
незамедлительное удовлетворение потребностей граждан в медицинских 
услугах; в период столь серьезного кризиса, когда многие граждане стран 
Европы столкнулись с проблемой нищеты, необходимо внедрять сети местного 
обслуживания и социальной помощи на уровне отдельных районов; крайне 
важно осуществить процесс преобразования органов центральной 
государственной власти в целях дальнейшей модернизации систем. 
 
Фонд восстановления дает прекрасную возможность инвестировать в сектор 
общественного обслуживания и повысить качество предоставляемых гражданам 
услуг, однако при этом пандемия должна стать для ЕС серьезным уроком, о 
котором не следует не забывать. 
Пути назад нет, возврат ЕС к политике жесткой экономии и налогово-
бюджетному пакту недопустим, а трудности, с которыми сталкиваются все 
работники европейского сектора общественного обслуживания и та борьба на 
передовой, которую они ведут, должны напомнить нам, что люди важнее 
бюджетов и прибыли, а в основе ЕС лежит не финансовый баланс, а Хартия об 
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основных правах. 
 
Во время следующего периода подъема, который, как мы надеемся, начнется в 
ближайшее время и будет сопровождаться всеобщей кампанией вакцинации, 
которая позволит устранить разногласия государств и окончательно остановить 
пандемию, мы, представители трудящихся, должны бороться за то, чтобы люди, 
граждане, трудящиеся, сообщества и наша планета стали важнее прибыли 
меньшинства. 


